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Дорогие друзья, коллеги!

Сборник, который вы держите в руках, познакомит вас с людьми, ко-
торые сегодня являются уполномоченными по правам человека в на-
шей стране и возглавляют национальные учреждения по содействию 
и защите прав человека. Именно они, являясь лицом внутригосудар-
ственных внесудебных институтов и используя присущие им формы и 
методы работы, следят за соблюдением справедливости и законности 
органами публичной власти, их должностными лицами, осуществляют 
правозащитную деятельность, содействуют продвижению междуна-
родных стандартов прав человека на национальный уровень.

За двадцать пять лет — всего за мгновение истории — система 
уполномоченных по правам человека в России не только полностью 
сформировалась, но стала эффективным инструментом соблюдения 
и защиты прав человека. Институт заслужил доверие граждан, кото-
рые на личном опыте убедились в том, что уполномоченные по пра-
вам человека не только обладают необходимым юридическим ин-
струментарием для защиты их прав, но и готовы действенно помочь 
в решении проблем как отдельного гражданина, так и сообщества 
граждан.

Ежегодно к федеральному и региональным уполномоченным по 
правам человека поступает около 350 тыс. обращений, и ни одно 
из них не остается без ответа. Каждый обратившийся за помощью 
к уполномоченному по правам человека находит в нем участие, со-
страдание, поддержку в защите и восстановлении своих социальных, 
трудовых, жилищных, экономических или политических прав.

Благодаря нашим усилиям и во взаимодействии с государственны-
ми органами гражданам выплачиваются причитающиеся им пособия, 
пенсии, страховые выплаты, люди получают квартиры или социаль-
ные выплаты на улучшение жилищных условий, переселяются из до-
мов, находящихся в аварийном состоянии. Люди получают помощь 
в ликвидации задолженности по заработной плате, незаконно уво-
ленные — в восстановлении на работе; им оказывают содействие в 
лечении, лекарственном обеспечении, предоставлении технических 
средств реабилитации, отменяются незаконные и необоснованные 
решения должностных лиц, возвращается доброе имя невинно по-
страдавшим и многое, многое другое.

К ЧИТАТЕЛЮ
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Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

Таких значимых результатов удается достигать благодаря тому, что 
национальные учреждения по содействию и защите прав человека 
возглавляют уникальные люди, для которых участие в человеческих 
судьбах и правозащитная деятельность является смыслом и образом 
жизни. Опыт, все свои знания и душевные силы омбудсмены отдают 
делу, которому служат. Это профессионалы высочайшей квалифика-
ции, их правозащитная деятельность является образцом для подра-
жания, а опыт и заслуги являются ценным достоянием нашего граж-
данского общества. Многие из них отмечены учеными степенями, 
орденами, медалями, другими государственными и общественными 
наградами.

В заключение хочу сказать: сборник выходит в свет в один из слож-
ных моментов истории, когда усилия нашего государства, всего мира 
направлены на борьбу с пандемией, коренным образом изменившей 
привычную реальность для каждого человека, каждого государства, 
органа власти, предприятия, учреждения. Многое меняется. Многое 
еще изменится, но останется неизменной наша миссия — всемерно 
содействовать признанию, соблюдению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Искренне желаю вам, дорогие друзья и коллеги, новых успехов и 
свершений на этом непростом, но прекрасном пути. Пусть нам всегда 
сопутствует удача!

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, доктор философских наук, 
профессор Т. Н. Москалькова
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКАЛЬКОВА  
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Назначение на должность: 22  апреля 
2016 г., 22 апреля 2021 г. Срок полномочий — 
5 лет.

Дата и место рождения: 30 мая 1955 г., го-
род Витебск, Белорусская ССР.

Образование: высшее юридическое; док-
тор юридических наук, доктор философских 
наук, профессор, Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации.

Профессиональная деятельность:
1972–1974 гг. — «Инюрколлегия»: бухгалтер.
1974–1984 гг. — Отдел по вопросам помилования Президиума Верховного Со-

вета РСФСР: делопроизводитель, старший юрисконсульт, консультант.
1984–2007 гг. — служба в МВД в подразделениях по правовой работе, гене-

рал-майор милиции в отставке.
2007–2016 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации V и VI созывов, заместитель председателя Комитета по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
председатель Совета уполномоченных по правам человека;
председатель Общественной комиссии при Президенте Российской Федера-

ции по определению кандидатур на присуждение Государственной премии Рос-
сийской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной де-
ятельности и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области благотворительной деятельности;

член Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставле-
ние грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского обще-
ства;

член Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной де-
ятельности.

В качестве субъекта законодательной инициативы внесла в  Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации вместе с другими депута-
тами 121 законопроект, из них принято 22 федеральных закона.

В Государственной Думе шестого созыва рассмотрела 2 053 обращения граж-
дан о нарушениях прав и свобод, по всем обращениям были направлены депутат-
ские запросы.

Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, правовым 
просвещением. Автор и соавтор более 250 научных работ, включая монографии, 
учебники, комментарии к законодательству.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
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Темы научных исследований: защита прав и интересов личности в уголовном 
судопроизводстве; реабилитация незаконно подвергнутых мерам принуждения 
или невиновно осужденных.

В кандидатской диссертации «Уважение чести и  достоинства личности как 
принцип советского уголовного процесса» (защитила в  1988  г.), в  докторской 
диссертации по юриспруденции «Нравственные основы уголовного процесса» 
(защитила в 1997 г.) и научных работах предложила ввести в закон нормы о сви-
детельском иммунитете (сегодня закреплена в ст. 51 Конституции Российской Фе-
дерации), о запрещении использовать в качестве доказательств показания, полу-
ченные путем насилия, угроз и иных незаконных мер, о денежной компенсации за 
моральный ущерб, причиненный незаконным привлечением к уголовной ответ-
ственности, о принесении реабилитированному публичного извинения (сегодня 
закреплены в гл. 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Выступала в качестве представителя в Конституционном Суде Российской Фе-
дерации в 1998, 2002 и 2005 гг. (решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 14.07.1998 № 86-О, от 12.04.2002 № 9-П, от 27.06.2005 № 7-П).

Представляла интересы России в составе российской делегации в Комиссии по 
правам человека ООН.

За 5,5  лет пребывания в  должности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации рассмотрено 236 296 обращений граждан о нарушени-
ях прав и свобод. Подготовлено и направлено субъектам права законодательной 
инициативы более 419 законодательных предложений.

Одним из значимых достижений международного сотрудничества в сфере прав 
человека и гражданина стало вступление Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации в Европейскую сеть Глобального альянса национальных 
учреждений по защите прав человека (ГАНРИ). Благодаря усилиям Т. Н. Москаль-
ковой работа национальных институтов защиты прав человека вышла на уровень 
многостороннего сотрудничества, что ознаменовалось учреждением Евразийско-
го альянса омбудсменов, по состоянию на 2021 г. количество его членов увеличи-
лось до восьми. Кроме того, с омбудсменами 17 зарубежных государств заключе-
ны двусторонние соглашения о сотрудничестве.

Т. Н. Москальковой введены новые формы правового просвещения по вопро-
сам прав и свобод человека, форм и методов их защиты: информационно-анали-
тическое издание «Бюллетень Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации», памятки и брошюры из серии «Библиотека Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации»,  сборник «Закон на Вашей сторо-
не», запущен Всероссийский открытый урок по правам человека (приняли участие 
более 19 млн человек), развернута целенаправленная работа по подготовке об-
разовательной программы «Права человека» для школьников и студентов, реали-
зуются социально-просветительские проекты, один их них — «Правовой марафон 
для пенсионеров».

Награды и почетные звания:
Орден Александра Невского, орден Почета, благодарственное письмо Прези-

дента Российской Федерации, благодарность Правительства Российской Федера-
ции, почетный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», 
почетный знак Государственной Думы, именное огнестрельное оружие, более 
30 ведомственных наград, орден Святой равноапостольной княгини Ольги от Рус-
ской православной церкви.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВХОДЯЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЕЛЬНИКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Сайт: http://www.ombudsman.kaluga.ru
Адрес: 248000, г. Калуга, Старичков пер., д. 2а, оф. 204
Телефон: 8 (4842) 50-01-00
Факс: 8 (4842) 56-59-49
E-mail: ombudsman@adm.kaluga.ru

Председатель Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в Центральный федеральный округ, 
с момента образования (2005 г.) по настоящее время.

Назначение на должность: 18 сентября 2003 г., 15 ок-
тября 2008 г., 20 февраля 2014 г., 21 марта 2019 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 21 января 1953 г., город Ашхабад.
Образование:
1977 г. — МВТУ имени Н. Э. Баумана (Калужский филиал): специальность «кон-

струирование и производство радиоаппаратуры»; квалификация «инженер-кон-
структор-технолог радиоаппаратуры».

1999 г. — Северо-Западная академия государственной службы (Калужский фи-
лиал): специальность «государственное и муниципальное управление»; квалифи-
кация «менеджер».

2000 г. — Московский гуманитарно-экономический институт (Калужский фили-
ал): специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

1981–1984 гг. — дополнительное образование: очная аспирантура Московского 
института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (Москва).

Кандидат философских наук (1985 г.), доцент (1994 г.). Член Союза журналистов 
Российской Федерации.

Профессиональная деятельность:
1970–1972 гг. — рабочий Калужского опытно-моторного завода.
1977–1981 гг. — инженер-технолог Калужского электромеханического завода.
1985–1986 гг. — преподаватель кафедры марксистко-ленинской философии Все-

российского заочного финансово-экономического института (Калужский филиал).
1986–1988 гг. — лектор, руководитель лекторской группы отдела пропаганды и 

агитации Калужского обкома КПСС.
1988–1996 гг. — старший преподаватель, доцент кафедры философии Всерос-

сийского заочного финансово-экономического института (Калужский филиал), 
с 1996 по 2015 гг. — по совместительству там же.
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1996–2000 гг. — депутат Законодательного Собрания Калужской области II 
созыва (председатель комиссии по контролю и депутатской этике, заместитель 
председателя комитета по комплексному развитию и промышленности).

2000–2003 гг. — депутат Законодательного Собрания Калужской области III со-
зыва (председатель комитета по законодательству).

2003 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Калужской области.
Научные и литературные труды:
Автор более 100 научных работ и публикаций. Соавтор российских учебников 

для вузов: «Философия», «Политология», «Концепция современного естествозна-
ния», выдержавших несколько изданий.

Автор книг:
— Мир песен Серафима Туликова. — Калуга : Золотая аллея, 1999. — 240 с., ил.
— Серафим Туликов: трагедия юности и улыбки судьбы. — Калуга : Золотая ал-

лея, 2004. — 352 с., ил.
— Знаменитые калужане. — Калуга : Золотая аллея, 2013. — 774 с., ил.
Награды и почетные звания:
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1998 г.); медаль «За возрождения донско-

го казачества» (2002 г.); медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III 
степени (2013 г.); юбилейная медаль Калужской области «70 лет Калужской обла-
сти» (2017 г.).

Заслуженный работник образования Калужской области (2008 г.). Дважды ла-
уреат областной премии губернатора Калужской области в области теле- и ра-
диожурналистики за авторский цикл радиопередач «Русское богатство» (1998, 
1999  гг.), ее автор и ведущий на Калужском городском радио и ГТРК «Калуга» с 
1993 по 2006 г.

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации (2001 г.), 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (2008, 2012 гг.), 
Законодательного Собрания Калужской области (2003 г.), губернатора Калужской 
области (2003, 2009 г.), губернатора Брянской области (2019 г.). Благодарственное 
письмо губернатора Калужской области (2004 г.). Благодарность Законодательно-
го Собрания Калужской области (2010 г.). Юбилейный памятный знак Законода-
тельного Собрания Калужской области «25 лет Законодательному Собранию Ка-
лужской области» (2019 г.).

Член Союза журналистов Российской Федерации.
Медаль лауреата юридической премии Калужской области «Юрист года» (2019 г.).
Указом Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 337 награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАНИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Сайт: http://www.ombudsman.bel-region.ru/ 
Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4
Телефон (приемная): 8 (4722) 32-45-80
Факс: 8 (4722) 32-78-75
E-mail: mazurova@belregion.ru 

Назначение на должность: 23 апреля 2015 г., 26 мая 
2016 г., 13 июня 2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 12 июля 1954 г., село Белый 
Колодезь Вейделевского района Белгородской области.

Образование: в  1976  г. окончил Воронежский СХИ 
имени К.  Д.  Глинки по специальности «инженер-меха-

ник», в 1992 г. Северо-Кавказский социально-политический институт по специаль-
ности «социолог», в 1999 г. — Белгородскую академию потребительной коопера-
ции по специальности «юрист».

Профессиональная деятельность:
С 1980 г. работал в органах власти Вейделевского района.
С 1993 по 1994 г. — заместитель главы администрации района.
С 1994 по 1996 г. — глава администрации Волоконовского района.
С 17  марта 1996  г. по 2011  г.  — глава администрации Вейделевского района, 

трижды переизбирался на этот пост всеобщим голосованием.
В 2011–2015 гг. являлся начальником департамента природопользования и ох-

раны окружающей среды  — заместителем председателя Правительства Белго-
родской области.

2015 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Белгородской обла-
сти.

Награды и почетные звания:
Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, знаком «Отличник муниципальной службы», высшим знаком отличия 
области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» III степени, медалью 
«За заслуги перед землей Белгородской» I степени, имеет благодарность Прези-
дента Российской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУЛУПОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Сайт: https://ombudsman.bryansk.in/
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31
Телефоны (приемная): 8 (4832) 74-27-32, 64-91-41, 74-33-95
E-mail: upchbrk@yandex.ru

Назначение на должность: 28 января 2016 г., 28 янва-
ря 2021 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 17 февраля 1957 г., деревня 
Петрилово Брасовского района Брянской области.

Образование: в 1976 г. окончил Брасовский сельско-
хозяйственный техникум. В  1985  г. окончил Брянский 
технологический институт по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство». В 2003 г. окончил 
Московскую академию права и управления по специальности «юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
Имеет большой опыт работы в органах исполнительной власти: был замести-

телем главы администрации Навлинского района, первым заместителем, а затем 
и главой администрации Советского района города Брянска, заместителем главы 
администрации областного центра, заместителем губернатора Брянской области 
по работе с территориями и муниципальными образованиями.

В 2001 г. избирался депутатом Брянского городского Совета народных депута-
тов. С 2009 г. являлся депутатом Брянской областной Думы 5-го созыва.

Много лет отдал проектно-строительному комплексу, был генеральным дирек-
тором ООО «БрянскСтройПроект».

В марте 2014 г. был назначен главой исполкома регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта.

С декабря 2014 г. по октябрь 2015 г. работал в должности главы администрации 
города Брянска.

Январь 2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Брянской области.
Награды и почетные звания:
Указом Президента Российской Федерации в 2001 г. присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Почетная грамота Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции (2019 г.).
Почетная грамота губернатора Брянской области (2004, 2015), Брянской област-

ной Думы (2010 г.), главы города Брянска (2013 г.).
Ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации «За воз-

вращение Крыма» (2014 г.).
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР».
Памятная медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков» (2010 г.), «В па-

мять 200-летия Ф. И. Тютчева» (2004 г.), «Брянск — город воинской славы» (2011 г.), 
«70  лет освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков» 
(2013 г.), медаль «За вклад в развитие города Брянска» (2012 г.).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РОМАНОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА

Сайт: http://ombudsman33.ru/ 
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф. 205
Телефон: 8 (4922) 53-11-31
Факс: 8 (4922) 53-11-31
E-mail: ombudsman33@mail.ru

Назначение на должность: 29 января 2014 г., 28 фев-
раля 2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 21 августа 1975 г., город Ков-
ров Владимирской области.

Образование:
1997  г.  — Шуйский государственный педагогический 

университет по специальности «филология».
2014  г.  — магистратура по государственному и  муниципальному управлению 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (с отличием).

Профессиональная деятельность:
1996–1998 гг. — учитель, средняя школа № 15 г. Коврова Владимирской области.
1997–2010 гг. — журналист, редактор телеканала «Ковров-ТВ» ООО «Спектр».
2010–2011 гг. — ведущий специалист, советник главы города Коврова по работе 

с общественными организациями администрации г. Коврова.
2011 г. — заместитель директора Центра дополнительного образования детей 

«Родничок».
В 2012–2013 гг. — заместитель генерального директора Владимирского город-

ского фонда социальной поддержки населения.
2014 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека во Владимирской об-

ласти.
Награды и почетные звания:
Благодарности и  почетные грамоты Законодательного Собрания Владимир-

ской области и губернатора Владимирской области.
Почетная грамота Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации.
Благодарность Президента Российской Федерации.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАНИЩЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://ombudsman-vrn.ru/
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 12
Телефон (факс): 8 (473) 276-63-64
E-mail: ombudsman-vrn@yandex.ru

Назначение на должность: 1 июля 2021 г. Срок полно-
мочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 22 августа 1972 г., город Воронеж.
Образование:
1987 г. — Воронежский монтажный техникум (с отли-

чием). 
2000 г. — юридический факультет Воронежского госу-

дарственного университета: специальность «юриспруденция».
Профессиональная деятельность:
1990–1993 гг. — военная служба в рядах Советской Армии (пограничные войска).
1993–1996 гг. — электромонтажник 3-го разряда ОА «Юговостокэлектромон-

таж».
1996–2007 гг. — юрисконсульт юридического отдела, юрисконсульт, ведущий 

специалист, главный специалист юридического отдела Администрации Железно-
дорожного района городского округа город Воронеж.

2007–2009 гг. — начальник отдела кадровой работы с муниципальными пред-
приятиями и учреждениями управления кадровой работы Администрации город-
ского округа город Воронеж.

2009–2016 гг. — заместитель руководителя управления государственной служ-
бы и кадров Правительства Воронежской области — начальник отдела кадров.

2016–2021 гг. — председатель Избирательной комиссии Воронежской области.
С июля 2021 г. по н. вр. — уполномоченный по правам человека в Воронежской 

области.
Общественная деятельность:
С 1996 г. — активная работа в ТИК Железнодорожного района г. Воронежа.
Награды и почетные звания:
2016 г. — почетный знак администрации Воронежской области «Благодарность 

от земли Воронежской»; 2017 г. — почетный знак «За добросовестную службу 
Воронежской области»; 2003 г. — благодарность ЦИК России; 2010 г. — почетная 
грамота Избирательной комиссии Воронежской области; 2011, 2014, 2016 гг. — 
благодарность губернатора Воронежской области; 2012 г. — почетная грамота 
правительства Воронежской области; 2017 г. — почетная грамота Воронежской 
областной Думы; 2018 г. — благодарственное письмо Президента Российской Фе-
дерации; 2018 г. — благодарность Председателя ЦИК России; 2018 г. — благодар-
ность Президента Российской Федерации; 2021 г. — почетная грамота Президента 
Российской Федерации.
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Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШМЕЛЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Сайт: http://ombudsman.ivanovoobl.ru/
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Театральная, д. 16
Телефоны: 8 (4932) 32-62-40, 41-76-12
Факс: 8 (4932) 32-62-40
E-mail: upch37@mail.ru

Назначение на должность: 18  апреля 2019  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 14 мая 1966 г., город Фурма-
нов Ивановской области.

Образование: в  1989  г. окончила Шуйский государ-
ственный педагогический институт имени Д.  А.  Фурма-

нова по специальности «русский язык и литература». В 2001 г. окончила профессио-
нальную переподготовку педагогических кадров по программе переподготовки 
педагогов-психологов на базе высшего профессионального образования. Специ-
ализация: практическая психология. В 2010 г. получила дополнительное высшее 
образование в Северо-Западной академии государственной службы. Присвоена 
квалификация: менеджер по специальности «государственное и муниципальное 
управление».

Профессиональная деятельность:
1983–1997 гг. — работа в сфере образования.
1997–2001 гг. — принята на работу методистом по воспитательной работе от-

дела образования администрации города Фурманова и  Фурмановского района. 
Совместительство: учитель русского языка и литературы, учитель этики и психо-
логии семейной жизни (1997–2000 гг.).

2001–2004 гг. — председатель комитета по работе с молодежью и спорту адми-
нистрации города Фурманова и Фурмановского района.

2004–2010 гг. — председатель комитета по делам молодежи администрации го-
рода Иванова.

2010–2011 гг. — советник главы города Иванова по связям с институтами граж-
данского общества.

2011 г. — профессиональная партийная работа. Руководитель исполнительного 
комитета Ивановского городского местного отделения ВПП «Единая Россия».

2011–2014  гг.  — начальник Департамента культуры и  культурного наследия 
Ивановской области.

2014–2018  гг.  — заместитель председателя комитета Ивановской области по 
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.

2018  г., декабрь  — руководитель отдела подписки Департамента почтового 
бизнеса УФПС Ивановской области, филиал ФГУП «Почта России».

2019 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ивановской области.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Общественная деятельность:
1998–2000  гг.  — руководитель общественной приемной при Президенте Рос-

сийской Федерации Фурмановского муниципального района.
С 1998  г. по настоящее время входит в  состав регионального Союза женщин 

России.
С 2007 г. по настоящее время состоит во Всероссийской организации «Ассам-

блея народов России».
Награды и почетные звания:
— грамота к  памятной медали «ХХII  Олимпийский зимние игры» Президента 

Российской Федерации В. В. Путина, 2014 г.;
— почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации;
— диплом лауреата VI Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный слу-

жащий» в номинации «За высокие достижения в развитии и становлении местно-
го самоуправления в России»;

— благодарность министра культуры Российской Федерации за большой вклад 
в развитие культуры Российской Федерации, 2014 г.;

— почетная грамота губернатора Ивановской области, 2012 г.;
— почетная грамота Ассамблеи народов России, 2016 г.



18

Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СМИРНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://www.upch44.ru/
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 9а
Телефон (факс): 8 (4942) 47-20-15
E-mail: info-upch@kostroma.net

Назначение на должность: 19  сентября 2013  г., 
17 сентября 2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 17 марта 1952 г., город Ко-
строма.

Образование: окончил в  1978  г. Ленинградский ин-
ститут культуры имени Н. К. Крупской, в 1995 г. Россий-
скую академию государственной службы при Президен-

те Российской Федерации (с отличием), имеет квалификацию юриста.
Профессиональная деятельность:
1975–1977 гг. — служба в армии.
1978–1987 гг. — старший инспектор, заведующий отделом культуры исполкома 

Костромского городского Совета народных депутатов.
1987–1995 гг. — работал в исполкоме Костромского областного Совета народ-

ных депутатов, администрации Костромской области инструктором организаци-
онного отдела, заведующим сектором отдела по контролю и кадрам.

1995–2011 гг. — избирался на должность председателя Избирательной комис-
сии Костромской области четырех составов комиссии.

С ноября 2011 г. по сентябрь 2013 г. работал в государственном органе Костром-
ской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его 
аппарат» в должности заместителя Уполномоченного по правам человека в Ко-
стромской области.

2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Костромской области.
Награды и почетные звания:
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медаль Костром-

ской области «Труд. Доблесть. Честь», почетный знак Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов», почетные 
грамоты Костромской областной Думы, администрации Костромской области, 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИРСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://ombudsman-kursk.ru/ 
Адрес: 305002, г. Курск, ул. Марата, д. 9
Телефоны: 8 (4712) 51-24-10, 51-09-07
E-mail: upch_kursk@mail.ru

Назначение на должность: 17 июня 2015 г., 25 июня 
2020 г.  Срок полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 17  апреля 1959  г., поселок 
Расховец Советского района Курской области.

Образование: высшее юридическое, в 1988 г. окончил 
Академию МВД СССР.

Профессиональная деятельность:
Генеральный директор по реализации услуг ОАО «Курские электрические сети». 

заместитель генерального директора ОАО «Курские электрические сети».
Депутат Курского городского собрания на непостоянной основе. Член комитета 

по законодательству и правовому регулированию. Член мандатной комиссии.
Трудовую деятельность начал после службы в Советской армии в 1979 г. в УВД 

Курской области. Службу проходил до 2005 г. на должностях оперативно-началь-
ствующего состава. Полковник милиции.

Член Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ МВД Российской Феде-
рации, ветеран боевых действий.

2015 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Курской области.
Награды и почетные звания:
— медаль «За трудовое отличие»;
— медаль «300 лет Российскому флоту»;
— медаль «200 лет МВД»;
— знак «За безупречную службу в МВД» 1-, 2-, 3-й степеней;
— знак «За верность долгу».
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Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ТИХОНОВА ИРАИДА ЮРЬЕВНА

Сайт: https://ombudsman-lipetsk.ru/
Прием граждан: 398001, г. Липецк, ул. Крайняя, д. 7
Для писем: 398001, г. Липецк, ул. Крайняя, д. 7
Телефон: 8 (4742) 22-01-75, 22-01-53, 22-01-73, 22-01-05
Факс: 8 (4742) 22-01-53
E-mail: upch@admlr.lipetsk.ru

Назначение на должность: 30 мая 2019 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 30 января 1960 г., город Ли-
пецк.

Образование: в 1982 г. окончила Липецкий государ-
ственный педагогический институт, физико-математический факультет, по специ-
альности «математика и физика».

Профессиональная деятельность:
В 1982 г. поступила на работу учителем математики в среднюю школу № 53 го-

рода Липецка. В 1983 г. назначена организатором внешкольной и внеклассной ра-
боты, в 1988 г. — заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

В 1989–2008 гг. работала в должности директора средней школы № 53.
В 1985–1990 гг. избиралась депутатом районного Совета Советского района го-

рода Липецка, где возглавляла комитет по образованию и культуре.
1990–1998 гг. и 2003–2008 гг. являлась депутатом Липецкого областного Совета 

депутатов, где состояла членом Малого совета, а также заместителем председа-
теля комитета по социальным вопросам и председателем комитета по делам се-
мьи, детства и молодежи.

В 2008 г. возглавила комитет по делам женщин, семьи и демографии админи-
страции Липецкой области.

В связи с реорганизацией всех областных комитетов в 2009 г. перешла на рабо-
ту в управление социальной защиты населения Липецкой области. В должности 
заместителя начальника управления курировала вопросы демографии, защиты 
женщин, семьи и охраны детства.

В 2011 г. областным Советом депутатов была утверждена на должность Упол-
номоченного по правам ребенка в Липецкой области.

Главой администрации Липецкой области была делегирована в Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа 
государственной власти. Наделена полномочиями с 26 сентября 2014 г. В Совете 
Федерации входила в Комитет по науке, образованию и культуре.

2019 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Липецкой области.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Награды и почетные звания:
—  знак «Отличник народного просвещения РСФСР» (1987 г.);
— знак «Отличник просвещения СССР» (1991 г.);
— почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (1999 г.);
— грамота Президента Российской Федерации В. В. Путина (2017 г.);
— благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2015, 2017, 2018 гг.);
— медаль «Совет Федерации 25 лет» (2018 г.);
— многочисленные грамоты и награды администрации Липецкой области и Ли-

пецкого областного Совета депутатов;
— юбилейные медали и награды.
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Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕМЁНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Адрес: 143082, Московская область, Одинцовский
городской округ, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, 
д. 1, корп. А
Телефон (приемная): 8 (498) 602-32-20
Факс: 8 (498) 602-32-21
E-mail: upchmo@mosreg.ru

Назначение на должность: 11 июня 2015 г., 11 июня 
2020 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 12 июля 1972 г., город Урай 
Тюменской области.

Образование: Тюменский государственный нефтега-
зовый университет, Открытый университет Великобритании по линии Междуна-
родного института менеджмента ЛИНК.

Профессиональная деятельность:
1991–2007 гг. — генеральный директор группы компаний «Облкультторг» в го-

роде Тюмень.
2007–2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации пятого созыва, член комитета по собственности.
2011–2012 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого созыва, первый заместитель председателя Комитета 
по вопросам семьи, женщин и детей.

2012–2014 гг. — министр потребительского рынка и услуг Московской области.
2014  г.  — первый заместитель главы администрации Ленинского района Мо-

сковской области.
2014–2015 г. — советник губернатора Московской области.
2015 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Московской области.
Входит в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации.
Является членом Общественной комиссии при Президенте Российской Феде-

рации по определению кандидатур на присуждение Государственной премии Рос-
сийской Федерации за выдающиеся достижения в области защиты прав и благо-
творительной деятельности.

Награды и почетные звания:
2010  г.  — почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.
2012 г. — почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
2013 г. — юбилейный нагрудный знак Московской областной Думы «20 лет Мо-

сковской областной Думе».
2015 г. — памятная медаль имени Н. М. Гиренко.
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2015  г.  — благодарственное письмо председателя Избирательной комиссии 
Московской области.

2016 г. — благодарность председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

2016 г. — благодарственное письмо Избирательной комиссии Московской об-
ласти.

2016 г. — благодарность губернатора Московской области.
2017 г. — знак Московской областной Думы «За содействие закону».
2018 г. — почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации.
2018 г. — почетная грамота Избирательной комиссии Московской области.
2018 г. — знак за заслуги перед Московской областью 3 степени.
2018 г. — благодарственное письмо Избирательной комиссии Российской Фе-

дерации.
2018 г. — благодарственное письмо Избирательной комиссии Московской об-

ласти.
2018 г. — юбилейный нагрудный знак Московской областной Думы «25 лет Мо-

сковской областной Думе».
2019 г. — юбилейная медаль «90 лет Московской области».
2020 г. — грамота Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛАБЕЙКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Сайт: http://www.ombudsman57.ru
Адрес: 302028, г. Орел, б-р Победы, д. 6
Телефоны: 8 (4862) 43-19-60, 43-15-23
E-mail: aparatus57@mail.ru

Назначение на должность: 23 декабря 2011 г., 24 де-
кабря 2016 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 5  февраля 1948  г. Дубров-
ский район Брянской области.

Образование: Орловский государственный пединсти-
тут.

Кандидат исторических наук, доктор педагогических 
наук, профессор.

Профессиональная деятельность:
Работал в школе. Затем на комсомольской работе. В 1970-х гг. стоял во главе 

областного штаба студенческих строительных отрядов.
Секретарь горкома партии в Мценске (1982–1985 гг.), в 1988–1991 гг. — секре-

тарь обкома партии.
В конце 1991 г. возглавил областное управление социальной защиты населе-

ния. Открытые во всех районах Орловщины центры социального обслуживания 
населения, дома ветеранов малой вместимости, приюты для детей помогли тыся-
чам орловцев пережить период 1990-х.

В 1999 г. был избран депутатом Государственной Думы. В должности замести-
теля председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике принимал 
активное участие в разработке более 60 законопроектов.

2003–2007 гг. — заместитель губернатора Орловской области.
В 2007 г. избран депутатом областного Совета народных депутатов по одноман-

датному избирательному округу № 8, занял пост заместителя председателя об-
ластного Совета.

С мая по декабрь 2011 г. исполнял обязанности председателя областного Сове-
та народных депутатов.

2011 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Орловской области.
Награды и почетные звания:
Награжден орденом Почета и  орденом Дружбы, почетными грамотами Госу-

дарственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕПИХИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА

Сайт: http://ombudsman.ryazangov.ru
Адрес: 390000, г. Рязань, Первомайский пр., д. 8
Телефоны (факсы): 8 (4912) 25-37-22, 25-36-55
E-mail: ombudsman62@mail.ru

Назначение на должность: 26 октября 2016 г., 27 ок-
тября 2021 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 7 мая 1972 г. рождения. Го-
род Лиски Воронежской области.

Образование: 1994 г. — Рязанская радиотехническая 
академия, «инженер-системотехник».

2002  г.  — Рязанская радиотехническая академия, 
специальность «экономист».

2013 г. — Московский психолого-социальный университет, инновации в лого-
педии.

Профессиональная деятельность:
1994–1996 гг. — инженер-программист, ОАО «Лискимонтажконструкция».
1996–1999 гг. — предприниматель.
2001–2002 гг. — учитель информатики в средней общеобразовательной (специ-

альной) школе-интернате для слабослышащих и глухих детей № 18.
2002–2003 гг. — главный бухгалтер ООО «Стройкабель».
В 2003 г. создала и возглавила благотворительный фонд помощи детям-инвали-

дам «Наши дети». Автор проектов по повышению качества жизни и защиты прав 
детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и их семей.

В 2008 г. возглавила Рязанский геронтологический центр имени П. А. Мальшина.
Общественная деятельность:
2006 г. — член Общественной палаты Рязанской области, председатель комис-

сии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами 
Общественной палаты Рязанской области.

2013–2016 гг. — член Общественной палаты Российской Федерации, комиссии 
по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

2015–2016 гг. — модератор площадки «Общественный контроль» на Всероссий-
ском форуме «Сообщество».

Член Комиссии по делам несовершеннолетних Рязанской области; член Обще-
ственного совета Министерства социальной защиты населения Рязанской обла-
сти; 2013 г. — депутат Рязанской городской Думы. От мандата отказалась.

2016  г.  — баллотировалась в  депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва от партии «Единая Россия» по 
региональному списку от Рязанской области.

2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Рязанской области.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАПУСТИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Сайт: https://upolchel.admin-smolensk.ru
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 3
Телефон (факс): 8 (4812) 65-28-85
E-mail: kapustin@admin-smolensk.ru

Назначение на должность: 16 декабря 2008 г., 11 де-
кабря 2013  г., 28  февраля 2019  г. (принятие присяги 
и вступление в должность — 28 марта 2019 г.). Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 28 ноября 1951 г., поселок 
Колодня Смоленского района Смоленской области.

Образование: окончил Смоленский государственный 
педагогический институт в 1976 г., Российскую академию государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации. Кандидат юридических наук.

Профессиональная деятельность: трудовую деятельность начал на Смолен-
ском машиностроительном заводе.

После службы в рядах Советской армии и по окончании Смоленского государ-
ственного педагогического института с 1978 по 1986 г. работал в комсомольских 
и партийных органах.

1986–1995 гг. работал на различных руководящих должностях в системе обра-
зования Смоленской области.

1995–2002 гг. — заместитель председателя комитета, председатель комитета, 
заместитель начальника главного управления в органах исполнительной власти 
Смоленской области по вопросам региональной политики, местного самоуправ-
ления и государственной службы.

2002–2003  гг. заведовал кафедрой гражданско-правовых дисциплин Смолен-
ского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 
экономики и права.

С 2003 г. возглавлял Департамент, затем Главное управление записи актов граж-
данского состояния Смоленской области.

С января по декабрь 2008 г. — начальник Департамента Смоленской области 
по вопросам административно-территориального устройства и развития местно-
го самоуправления, начальник Департамента Смоленской области по вопросам 
государственной службы и местного самоуправления.

2008 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Смоленской области.
Награды и почетные звания:
Награжден почетным знаком «За заслуги перед Смоленщиной».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕПИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Сайт: http://ombudsman.tmbreg.ru 
Адрес: 392008, г. Тамбов, Моршанское ш., д. 14
Телефоны: 8 (4752) 79-15-15, 79-15-14
E-mail: post@ombudsman.tambov.gov.ru

Назначение на должность: 31 января 2014 г., 29 марта 
2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата рождения: 7 января 1959 г., Бондарский район, 
Тамбовская область.

Образование: высшее юридическое.
В 1989 г. окончил Высшую юридическую заочную шко-

лу МВД СССР по специальности «правоведение».
Полковник полиции (в отставке).
Профессиональная деятельность:
1980–2014 гг. — служба в органах внутренних дел Российской Федерации.
После службы в армии в 1980 г. поступил на службу в органы внутренних дел. 

Начинал службу в Госавтоинспекции, где прошел путь от инспектора до замести-
теля начальника управления ГИБДД. В 2006 г. приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации был назначен заместителем начальника УВД Тамбовской 
области — начальником милиции общественной безопасности. После реформи-
рования органов внутренних дел успешно прошел переаттестацию в  Централь-
ной аттестационной комиссии МВД России, был назначен на должность замести-
теля начальника полиции УМВД России по Тамбовской области.

2014 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области.
Награды и почетные звания:
— медали «За отличную службу по охране общественного порядка» (1986 г.), 

«За безупречную службу» III (1989 г.) и II степени (1994 г.), «200 лет МВД России» 
(2002 г.), «За отличие в службе» I степени (2003 г.), «За доблесть в службе» (2007 г.), 
«За боевое содружество» (2008 г.), «За заслуги в управленческой деятельности» III 
степени (2012 г.);

— юбилейные медали «75 лет Тамбовской области» (2012 г.), «80 лет Тамбов-
ской области» (2017 г.);

— нагрудные знаки «За отличие в службе ГИБДД» 1 степени (2001 г.), «200 лет 
МВД России» (2002 г.), «За верность долгу» (2003 г.), «Участник боевых действий» 
(2008 г.), «Ветеран боевых действий» (2008 г.), «Почетный сотрудник МВД» (2013 г.), 
«За содействие развитию Тамбовской области» (2018 г.);

— почетная грамота администрации Тамбовской области (2003 г.);
— грамота Уполномоченного по правам человека в  Российской Федерации 

(2019 г.).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕГОРОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Сайт: http://ombudsman-tver.ru/ 
Адрес: 170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Ми-
хаила Тверского, д. 5
Телефон: 8 (4822) 34-18-09 
E-mail: info@ombudsman-tver.ru

Назначение на должность: 5  декабря 2016  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 15 сентября 1950 г. Конаков-
ский район Тверской области.

Образование: окончила Ивановский энергетический 
институт в 1974 г., юридический факультет Тверского го-

сударственного университета — в 1997 г.
Профессиональная деятельность:
Работала на Конаковском фаянсовом заводе, на заводе «Микроприбор» инже-

нером, секретарем партбюро.
С 1983 г. трижды избиралась секретарем Конаковского горкома КПСС, неодно-

кратно избиралась депутатом местных Советов.
С 1990 г. работала в администрации Конаковского района на должностях: управ-

ляющий делами, начальник управления социальной защиты населения, первый 
заместитель главы администрации.

С 2002  г. трижды избиралась депутатом Законодательного Собрания Твер-
ской области, возглавляла постоянный комитет по государственному устройству 
и местному самоуправлению.

2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Тверской области.
Награды и почетные звания:
За добросовестную работу награждена нагрудными знаками: «За заслуги в раз-

витии Тверской области», «Крест Святого Михаила Тверского», «Во благо земли 
Тверской», «За вклад в развитие законодательства Тверской области», грамотами 
Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, губернатора Тверской области.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛАРИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Сайт: http://ombudsman.tularegion.ru
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2
Телефон: 8 (4872) 24-51-69
Факсы: 8 (4872) 55-63-26, 30-68-48
E-mail: ombutula@tularegion.ru

Назначение на должность: 30 ноября 2017 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 24 ноября 1962 г., город Тула.
Образование:
1998 г. — Российская правовая академия Министер-

ства юстиции Российской Федерации: специальность 
«юриспруденция», квалификация «юрист».

1986 г. — Всесоюзный заочный финансово-экономический институт: специаль-
ность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация 
«экономист».

2004 г. — аспирантура Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

Профессиональная деятельность:
1992–2014 гг. — Правительство (администрация) Тульской области (начальник 

отдела, главный советник; директор департамента труда и занятости населения 
Тульской области; заместитель министра — директор департамента труда и заня-
тости населения Министерства труда и социального развития Тульской области).

2014–2017 гг. — первый заместитель председателя Тульской городской Думы.
Действительный государственный советник Тульской области 1-го класса.
2017. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Тульской области.
Награды и почетные звания:
Серебряная медаль Тульской области «За особый вклад в развитие Тульской 

области», медаль за заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи населения в 2006 и 2016 гг., благодарность председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, благодарность губернатора 
Тульской области, почетные грамоты губернатора Тульской области, администра-
ции Тульской области, почетный знак муниципального образования города Тулы 
«За вклад в развитие города Тулы», почетный знак администрации города Тулы 
«За заслуги перед городом» II степени, почетная грамота Тульской городской 
Думы.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

БАБУРКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сайт: http://up76.ru/
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28
Телефон: 8 (4852) 78-60-32
Факс: 8 (4852) 40-17-35
E-mail: upch@yarregion.ru

Назначение на должность: 15 мая 2013 г., 26 апреля 
2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 9 апреля 1954 г., город Стру-
нино Владимирской области.

Образование:
1972–1977 гг. — историко-филологический факультет 

Ярославского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинско-
го, специальность — «История, обществоведение и английский язык».

1981–1984 гг. — аспирантура Института Латинской Америки АН СССР.
1983–1985 гг. — Высшие курсы переводчиков при МГПИИЯ имени М. Тореза.
1991–1994 гг. — докторантура Дипломатической академии МИД России.
Доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор.
Профессиональная деятельность:
1978–1980 гг. — действительная военная служба в ВС СССР.
С 1980 г. — Ярославский государственный педагогический университет имени 

К.  Д.  Ушинского: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведу-
ющий кафедрой политологии и социологии.

2011–2013 гг. — председатель Избирательной комиссии Ярославской области.
С 15 мая 2013 г. по н. вр — Уполномоченный по правам человека в Ярославской 

области.
2015–2016  гг. одновременно исполнял функции Уполномоченного по правам 

ребенка в Ярославской области.
Награды и почетные звания:
Почетные грамоты губернатора Ярославской области, Министерства образова-

ния Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОТЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Сайт: http://ombudsman.mos.ru/
Адрес: 127006, г. Москва, Успенский пер., д. 14, стр. 1
Телефон: 8 (495) 957-05-85
Факс: 8 (495) 957-05-99
E-mail: info@ombudsman.mos.ru

Назначение на должность: 11 июня 2014 г., 30 октя-
бря 2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 10 ноября 1950 г., город Мо-
сква.

Образование: Московский государственный педаго-
гический институт имени В. И. Ленина.

Профессиональная деятельность:
С 1974 г. работала в сфере образования. Долгие годы была директором лингви-

стической гимназии № 1531. Являлась инициатором многих инновационных про-
цессов в области образования (в том числе изучение второго иностранного язы-
ка в рамках образовательного процесса, внедрение компьютерной грамотности, 
программы международного бакалавриата). В 1994 г. присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации».

2005–2009 гг. — депутат Московской городской Думы четвертого созыва, заме-
ститель председателя комиссий по науке и образованию и по социальной поли-
тике и трудовым отношениям. В период осуществления депутатских полномочий 
была инициатором многих законодательных инициатив, направленных на урегу-
лирование правоотношений в области образования, в социальной сфере.

2009–2014  гг.  — занимала руководящие должности в  Департаменте социаль-
ной защиты населения города Москвы, где возглавляла работу, направленную 
на социальную интеграцию инвалидов и  лиц с  ограниченными возможностями 
в городе Москве, а также на адаптацию городской инфраструктуры для маломо-
бильных групп населения. Ее работа позволила дополнительно открыть в 2013–
2014 гг. 18 отделений по социальной реабилитации при территориальных центрах 
социального обслуживания, создать мобильные службы реабилитации на дому, 
службу интеграционных консультантов для оказания помощи указанной катего-
рии лиц.

2014 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в городе Москве.
2000–2011 гг. — национальный координатор проекта «Ассоциированные шко-

лы ЮНЕСКО» Российской Федерации.
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Награды и почетные звания:
Кандидат экономических наук, академик Академии творческой педагогики. 
Лауреат премии мэрии Москвы в области образования; «Отличник народного 

просвещения»  — государственная награда; «Заслуженный учитель Российской 
Федерации».

Награждена медалью «В  память 850-летия Москвы», юбилейной медалью 
Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России», ди-
пломом и памятной медалью Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕ-
СКО, почетной грамотой Московской городской Думы, почетным званием «По-
четный житель муниципального образования “Останкино”», почетным знаком 
Московской городской избирательной комиссии «За активную работу на выбо-
рах» II степени.

Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 312 награждена 
орденом Дружбы.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ВХОДЯЩИХ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАБАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Сайт: http://www.ombudsman47.ru
Адрес: 195197, г. Санкт- Петербург, ул. Замшина, д. 6
Телефон (факс): 8 (812) 296-60-13
E-mail: ombudsman47@mail.ru

Председатель Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в  Северо-Западный федеральный 
округ, с 2019 г. 

Заместитель председателя Всероссийского координа-
ционного совета уполномоченных по правам человека, 
с 2020 г.

Назначен на должность: 20 ноября 2012 г., 9 ноября 
2017 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 10 января 1956 г., город Ленинград.
Образование: в  1977  г. окончил Ленинградское высшее артиллерийское ко-

мандное училище имени Красного Октября, получив высшее инженерное обра-
зование. В 1988 г. окончил Военную артиллерийскую академию имени М. И. Кали-
нина в Ленинграде.

Уволился из Вооруженных Сил Российской Федерации по организацион-
но-штатным мероприятиям в связи с сокращением армии.

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский юридический институт.
Профессиональная деятельность:
1999–2000 гг. — юрист в Государственной налоговой инспекции по Выборгско-

му району Ленинградской области.
2000–2006 гг. — работал в администрации муниципального образования «Вы-

боргский район» Ленинградской области в  должностях председателя админи-
стративно-правового, затем юридического комитета.

С 2006  г. работал в  администрации Ленинградской области в  должности за-
местителя руководителя аппарата губернатора и Правительства Ленинградской 
области. Руководил вопросами управления государственной службы, кадровым 
процессом в органах исполнительной власти, реализацией контрольных функций 
губернатора Ленинградской области, планирования и организации деятельности 
Правительства Ленинградской области, курировал вопросы правового обеспече-
ния деятельности губернатора и Правительства Ленинградской области, юриди-
ческого комитета и Института регионального законодательства.

30 декабря 2011 г. — ноябрь 2012 г. — вице-губернатор Ленинградской области — 
руководитель аппарата губернатора и Правительства Ленинградской  области.
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2012 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области.
Действительный государственный советник Ленинградской области 1-го класса.
30  июля 2016  г. и  повторно 19  июля 2017  г. Указами Президента Российской 

Федерации Владимира Путина включен в  состав Общественной комиссии при 
Президенте Российской Федерации по определению кандидатур на присужде-
ние Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения 
в  области правозащитной деятельности и  Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в  области благотворительной деятель-
ности.

6 декабря 2018 г. распоряжением Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина включен в состав Межведомственной рабочей группы по координации 
деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной полити-
ки по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

С 23 октября 2019 г. — председатель Координационного совета уполномочен-
ных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе.

С 24 ноября 2020 г. — заместитель председателя Всероссийского координаци-
онного совета уполномоченных по правам человека.

Принимает участие в  работе комиссий: антинаркотической комиссии Ленин-
градской области; по обеспечению безопасности дорожного движения при Прави-
тельстве Ленинградской области; призывной комиссии Ленинградской области; 
по вопросам организации альтернативной гражданской службы Ленинградской 
области; по вопросам помилования на территории Ленинградской области; по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Ленин-
градской области.

Награды и почетные звания:
В 1981 г. награжден медалью «За боевые заслуги»; в 2007 г. — медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени; в 2013 г. — медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени; в 2020 г. — медалью Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации «За содействие в организации выборов». В янва-
ре 2016 г. награжден почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «За заслуги по восстановлению прав граждан», в декабре 
2017 г. — грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции «За заслуги по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод». В июле 
2011 г. награжден знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие 
Ленинградской области», в июне 2018 г. — знаком отличия «За заслуги перед Ле-
нинградской областью».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

БОЙЧЕНКО ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА

Сайт: http://ombudsman-karelia.ru
Адрес: 185910, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, оф. 30-31
Телефоны: 8 (8142) 78-10-62, 8 (921) 520-52-16
Факс: 8 (8142) 76-57-92
e-mail: ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru

Назначение на должность: 12 сентября 2019 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата рождения: 15 июля 1956 г., город Борисполь Ки-
евской области.

Образование: в  1979  г. окончила Московский государ-
ственный историко-архивный институт, в  1992  г.  — аспи-
рантуру Российского государственного гуманитарного уни-

верситета, в 2003 г. — докторантуру Ивановского государственного университета по 
кафедре общей социологии и феминологии; в 2011 г. получила диплом с отличием 
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации (г. Мо-
сква) с присуждением квалификации «юрист» по специальности «юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
1973–1995 гг. — работала в научных и архивных учреждениях Республики Каре-

лия — младший научный сотрудник, научный сотрудник, специалист, начальник 
отдела, руководитель секретариата КНЦ РАН.

1996–2006 гг. — преподавала в Петрозаводском госуниверситете на юридическом 
факультете, находилась на государственной службе в Минздравсоцразвития РК.

2007–2019 гг. — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Север-
ного института (филиала) Всероссийского государственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России) в г. Петрозаводске.

2019 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия.
Общественная деятельность:
1995–2019  гг.  — председатель Карельского центра гендерных исследований 

(РОО «КЦГИ»).
1998–2019  гг.  — руководитель Карельского регионального отделения Обще-

российского общественного движения женщин России (КРО ОО ДЖР).
Награды и почетные звания:
Имеет почетную грамоту главы г.  Петрозаводска «за большой личный вклад 

в  развитие и  укрепление институтов гражданского общества, активную реализа-
цию политики гендерного равноправия во всех сферах жизни столицы Карелии»; 
почетную грамоту Республики Карелия; почетную грамоту председателя Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей «За 
личный вклад в становление и развитие Общероссийского общественного движе-
ния женщин России, многолетнюю работу по реализации государственной полити-
ки в области защиты интересов женщин, семьи и детей, активную просветительскую 
деятельность», грамоту Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Отмечена медалью Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«МВД России 200 лет», имеет ряд благодарственных писем, в том числе благодар-
ственные письма главы Республики Карелия (2017, 2019 гг.).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЖЕЛЕЗЦОВА ВЕРА БОРИСОВНА

Сайт: http://upch.rkomi.ru
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 
д. 108
Телефон (факс): 8 (8212) 20-61-52
E-mail: ombudsmanrk@mail.ru

Назначение на должность: 28 октября 2021 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 12 мая 1974 г., город Печора.
Образование:
1998 г. — Сыктывкарский государственный универси-

тет: специальность «филология».
2002 г. — Сыктывкарский филиал Московской специальной средней школы ми-

лиции МВД России: специальность «правоохранительная деятельность», квали-
фикация «юрист».

Профессиональная деятельность:
С 1995 по 2001 г. — учитель русского языка и литературы средней школы, г. Пе-

чоры.
С 2001 по 2003 г. — инспектор, старший инспектор отделения по предупрежде-

нию правонарушений несовершеннолетних МОБ ОВД г. Печоры.
С 2003 по 2003 г. — инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УВД г. Сыктывкара.
С 2003 по 2006 г. — инспектор отдела пропаганды УГИБДД МВД по Республике 

Коми.
С 2006 по 2006 г. — старший инспектор отделения пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД МОБ МВД по Республике Коми.
С 2006 по 2008 г. — начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД МОБ 

УВД г. Сыктывкара.
С 2008 по 2021 г. — начальник отдела информации и общественных связей Ми-

нистерства внутренних дел по Республике Коми.
С октября 2021 г. — по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Респу-

блике Коми.
Награды и почетные звания:
Неоднократно награждалась ведомственными наградами, медалями.
Полковник внутренней службы.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АНИСИМОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА

Сайт: http://www.pomorupolnom.ru
Адрес: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1
Телефоны: 8 (8182) 20-72-96, 21-14-62
Факс: 8 (8182) 20-72-96
E-mail: upolnom@dvinaland.ru

Дата назначения на должность: 17  декабря 2008  г. 
18 декабря 2013 г., 27 марта 2019 г. Срок полномочий — 
5 лет.

Дата и место рождения: 4 августа 1958 г., село Ман-
жерок Алтайского края РСФСР.

Образование: Кишиневский государственный уни-
верситет имени В. И. Ленина по специальности «финан-

сы и кредит» (диплом с отличием). В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию 
в Ленинградском государственном университете. Ученая степень: кандидат эко-
номических наук.

Профессиональная деятельность:
Старший бухгалтер ЦБ Ленинского районного отдела народного образования 

г. Кишинева (1975–1977 гг.); экономист планово-экономического управления Ми-
нистерства заготовок Молдавской ССР (1982–1983 гг.); инженер-экономист, стар-
ший научный сотрудник Научно-исследовательского института планирования Гос-
плана Молдавской ССР (1983–1990 гг.).

Поморский государственный университет (1992–1995 гг.) — проректор по эко-
номическим вопросам, первый декан юридического факультета, директор Инсти-
тута управления.

Администрация Архангельской области (1996–2002  гг.)  — заместитель дирек-
тора, директор экспертно-аналитического координационного совета при главе 
администрации области; первый начальник созданного отдела науки админи-
страции области; первый заместитель директора департамента экономического 
развития.

Контрольно-ревизионное управление Минфина России в Архангельской обла-
сти (2003–2005 гг.) — заместитель руководителя.

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов (2005–2008  гг.), за-
меститель председателя бюджетного комитета и комитета по инвестициям, соб-
ственности и предпринимательству.

2008 г — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Архангельской области.
Присвоен классный чин — советник Российской Федерации 1-го класса.
Принимает активное участие в  работе более чем 20  постоянно действующих 

совещательных и  консультативных органов, созданных как при губернаторе 
и Правительстве Архангельской области, Архангельском областном Собрании де-
путатов, так и при территориальных управлениях федеральных органов власти. 
Входит в  состав комиссии по вопросам помилования на территории Архангель-
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ской области, Антинаркотической комиссии Архангельской области, Координа-
ционного совещания при губернаторе Архангельской области по обеспечению 
правопорядка в Архангельской области, Координационного совета по вопросам 
обеспечения и защиты прав потребителей, Общественного совета при Следствен-
ном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангель-
ской области и НАО и др.

Общественная деятельность: является активным общественным деятелем. 
Участвовала в создании и являлась первым исполнительным директором Межре-
гионального общественного Ломоносовского фонда, главной задачей которого 
является содействие духовному возрождению России и  Русского Севера, воз-
рождение лучших традиций российской науки, культуры, просвещения, научное 
обобщение и систематизация творческого наследия М. В. Ломоносова. На протя-
жении ряда лет возглавляла региональное отделение Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России». Является председателем наблюдательного со-
вета Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Награды и почетные звания: 
Заслуженный экономист Российской Федерации. Награждена почетной гра-

мотой мэрии города Архангельска (2003 г.), почетной грамотой администрации 
Северодвинска (2006 г.), почетной грамотой администрации Архангельской обла-
сти (2007 г.), благодарностью главы администрации Архангельской области (2008 
г.), почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов (2008 г.), 
юбилейной медалью Регионального управления Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков по Архангельской области (2013 г.), почетной 
грамотой Федеральной службы исполнения наказаний (2013 г.), почетной грамо-
той Юридического института «С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова» (2013 г.), почетной 
грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (2014 
г.), благодарностью губернатора Архангельской области (2016 г.), почетной гра-
мотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2017 
г.), благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции (2017 г.), благодарностью Уполномоченного по правам человека в Ненецком 
автономном округе (2017 г.), знаком отличия «За заслуги перед Архангельской 
областью» (2017 г.), благодарностью Общественной палаты Российской Федера-
ции (2018 г.), почетной грамотой Избирательной комиссии Архангельской обла-
сти (2018 г.). Отмечена значительным количеством почетных грамот различных 
общественных объединений за заслуги в общественной и благотворительной де-
ятельности.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИМОНИ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

Сайт: http://up35.ru
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 20
Телефон (факс): 8 (8172) 23-00-20
E-mail: up@post.gov35.ru

Назначение на должность: 27 февраля 2013 г., 26 сен-
тября 2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 6 января 1963 г., город Омск.
Образование: в 1989 г. окончил исторический факуль-

тет Вологодского государственного педагогического ин-
ститута по специальности «история и советское право».

В 1995–1996 гг. прошел профессиональную перепод-
готовку в  Академии труда и  социальных отношений в  г.  Москве по программе 
«Экономика и социология труда».

Профессиональная деятельность:
После окончания профтехучилища начал трудовую деятельность на Вологод-

ском льнокомбинате помощником мастера ткацкого производства.
Служил в армии (рота связи вертолетного полка, Монгольская Народная Респу-

блика); работал радиомонтером на Северной железной дороге; учителем истории 
в  средней школе №  30  г. Вологды; заместителем директора по воспитательной 
работе средней школы № 8 г. Вологды; председателем Вологодского городского 
комитета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации.

C 1993 по 2009 г. возглавлял Вологодскую областную организацию Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.

В 2010–2013  гг. являлся председателем Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Вологодской области.

2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Вологодской области.
Общественная деятельность:
Входил в  состав руководящих органов Вологодской областной Федерации 

профсоюзов (член исполкома) и Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (член президиума Центрального комитета), руко-
водил Вологодским региональным отделением Ассоциации профсоюзов работ-
ников непроизводственной сферы Российской Федерации, был членом област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
и членом Общественной палаты Вологодской области.

С 2015 г. является председателем комиссии по вопросам помилования на тер-
ритории Вологодской области.
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Награды и почетные звания:
Имеет почетные грамоты исполкома Совета Вологодской областной Федера-

ции профсоюзов, Министерства образования Российской Федерации, Федерации 
независимых профсоюзов России, Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти, губернатора Вологодской области, грамоты Президента Российской Феде-
рации и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Награжден нагрудными и почетными знаками Вологодской областной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-
рации, Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-
рации, Ассоциации профессиональных союзов работников непроизводственной 
сферы Российской Федерации, Федерации независимых профсоюзов России, 
юбилейными и памятными медалями.

Отмечен благодарностями губернатора Вологодской области, министра спорта 
Российской Федерации, Избирательной комиссии Вологодской области, Избира-
тельной комиссии Российской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКИТИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Сайт: http://ombudsman39.ru/
Адрес: 236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 13
Телефон: 8 (4012) 59-95-29
Факс: 8 (4012) 95-83-50
E-mail: omb39@yandex.ru

Назначение на должность: 23 июня 2011 г., 24 ноября 
2016 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 27  октября 1961  г., город 
Нижний Новгород.

Образование: в 1983 г. окончил Калининградский го-
сударственный университет по специальности «право-

ведение», квалификация «юрист».
Профессиональная деятельность:
1983–1985 гг. — проходил действительную срочную военную службу в Совет-

ской армии.
В 1985 г. был принят в члены Калининградской областной коллегии адвокатов.
1989–1992 гг. — заместитель председателя Калининградской областной колле-

гии адвокатов.
1992–1998  гг.  — председатель Калининградской областной коллегии адвока-

тов. Одновременно в рамках обучения в Московской школе политических иссле-
дований успешно прошел стажировку в парламентах Европы и США.

1994, 1996, 2000 и  2006  гг. регулярно избирался депутатом Калининградской 
областной Думы 1–4-го созывов.

В 1998 г. перешел на работу на постоянной профессиональной основе в Кали-
нинградскую областную Думу в должности заместителя председателя комитета 
по государственному строительству и местному самоуправлению.

2000–2006 гг. — председатель Калининградской областной Думы.
2006–2011 гг. — председатель комитета по безопасности и правопорядку Кали-

нинградской областной Думы.
2011 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Калининградской об-

ласти.
Награды и почетные звания:
Награжден высшей государственной наградой Калининградской области  — 

 орденом за заслуги перед Калининградской областью.
Заслуженный юрист Российской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШИЛОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сайт: https://www.gov-murman.ru/about/human_
ombudsman/
Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 25а
Телефон: 8 (8152) 453-116
E-mail: omb51@gov-murman.ru

Назначение на должность: 20 сентября 2018 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 27  июля 1967  г., город Но-
гинск Московской области.

Образование: в 1988 г. окончил Киевское высшее во-
енно-морское политическое училище. В 1996 г. окончил 
Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «социаль-
ная работа и психология».

Профессиональная деятельность:
В 1988–2009 гг. проходил военную службу на различных должностях в войско-

вых частях и на кораблях Северного флота, прошел путь от лейтенанта до капита-
на 1-го ранга, заместителя начальника тыла Северного флота по воспитательной 
работе.

В 2009 г. начал трудовую деятельность в администрации города Мурманска как 
главный специалист отдела в Центре общественных связей и шефской работы.

2012 г. — заместитель председателя комитета по социальной поддержке, вза-
имодействию с общественными организациями и делам молодежи администра-
ции города Мурманска.

2014–2015  гг.  — заместитель главы администрации города Мурманска  — на-
чальник управления Октябрьского административного округа.

2015 г. — заместитель руководителя аппарата Правительства Мурманской об-
ласти.

2015–2016 гг. — руководитель комитета по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской области.

С февраля 2016 г. — заместитель министра по внутренней политике и массо-
вым коммуникациям Мурманской области.

2018 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Мурманской области.
Награды и почетные звания: награжден 20 государственными и ведомствен-

ными наградами.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЙЦЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сайт: http://ombudsman53.ru/
Юридический и почтовый адрес: 173005, г. Великий Новго-
род, пл. Победы-Софийская, д. 1
Фактический адрес:
г. Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 1/11
Телефон: 8 (8162) 73-15-43
Факс: 8 (8162) 76-60-85
E-mail: omb53@novreg.ru

Назначение на должность: 29  февраля 2016  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 10  июля 1952  г., деревня 
Дрегли Любытинского района Новгородской области.

Образование: Ленинградский сельскохозяйственный институт по специально-
сти «инженер-электрик», Ленинградская высшая партийная школа.

Профессиональная деятельность:
1974–1975 гг. — инженер-конструктор Старорусского авторемонтного завода.
1975–1977 гг. — бригадир, инженер-технолог Новгородского РО «Сельхозтехника».
С 1977 г. работал вторым и первым секретарем Новгородского райкома ВЛКСМ.
С 1981 г. — заведующий промышленно-транспортным отделом, с 1984 г. — вто-

рой секретарь Новгородского райкома КПСС.
В 1987 г. избран председателем Новгородского райисполкома Совета народных 

депутатов, в 1991 г. — заместителем председателя областного Совета народных 
депутатов.

1993–1994 гг. — заместитель главы администрации Новгородской области.
Был депутатом Новгородской областной Думы I—V созывов.
1994–2008 гг. — председатель Новгородской областной Думы, одновременно 

с 1996 г. по 2001 г. — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

2008–2011  гг.  — директор Новгородского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк».

2011–2016 гг. — заместитель председателя Новгородской областной Думы.
2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Новгородской области.
Награды и почетные звания:
Медаль «За трудовую доблесть» (1981  г.), орден Почета (1999  г.), орден «За 

вклад в развитие потребительской кооперации России» (2006 г.), почетный знак 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За за-
слуги в  развитии парламентаризма» (2007  г.), почетная грамота администрации 
области (2007  г.), знак отличия Новгородской области «За заслуги перед Новго-
родской областью» (2012 г.), медаль «Совет Федерации. 15 лет» (2014 г.), почетная 
грамота Новгородской областной Думы (2016 г.).
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАХОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://ombudsman.pskov.ru/
Адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Телефон (факс): 8 (8112) 299-133
E-mail: pskovombudsman@yandex.ru

Назначение на должность: 28 апреля 2015 г., 16 июня 
2020 г.  Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 26 марта 1968 г., город Мо-
сква.

Образование: в 1992 г. окончил Государственную ака-
демию управления имени С.  Орджоникидзе (Москва), 
в  2000  г.  — Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Москва). Кандидат юридических 
наук (конституционное право). С 2000 г. преподает правовые дисциплины в вузах 
Псковской области.

Профессиональная деятельность:
1986–1987 гг. — служба в Советской армии.
1990–1993 гг. — народный депутат Моссовета, заместитель председателя ко-

миссии по бюджетно-финансовой политике Москвы, член комиссии по социаль-
ной политике.

1994–1996 гг. — помощник депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.

1996–2009 гг. — заместитель губернатора Псковской области, руководитель ап-
парата администрации области. Курировал взаимодействие с Псковским област-
ным Собранием депутатов, в том числе по законодательному процессу, с терри-
ториальными подразделениями федеральных органов, правоохранительными 
органами, органами судебной власти, осуществлял управление в сферах правово-
го, организационного и хозяйственного обеспечения деятельности администра-
ции области, международных связей Псковской области.

С марта по октябрь 2009 г. — заместитель руководителя аппарата администра-
ции Псковской области.

2010–2015 гг. — Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.
2015 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Псковской области.
В период службы в администрации Псковской области совмещал основную 

профессиональную деятельность с работой на следующих должностях:
— председатель комиссии по вопросам помилования на территории Псковской 

области;
— председатель комиссии Псковской области по восстановлению прав реаби-

литированных жертв политических репрессий;
— председатель комиссии по государственным наградам при администрации 

Псковской области;
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— член Совета по вопросам кадровой и наградной политики, а также вопросам 
государственной службы при полномочном представительстве Президента Рос-
сийской Федерации в СЗФО;

— член Совета по защите информации и государственной тайне при полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО;

— член Квалификационной коллегии при Адвокатской палате Псковской обла-
сти.

Награды и почетные звания:
Награжден государственными наградами Российской Федерации:
— орденом Почета (2019 г.);
— орденом Дружбы (2004 г.).
Ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации:
— серебряная медаль «За вклад в развитие Уголовно-исполнительной систе-

мы»;
— медаль МО РФ «200 лет Министерству обороны»;
— медаль МВД РФ «200 лет МВД России»;
— медаль «60 лет Воспитательной службе УИС России»;
— знак МВД РФ «За содействие МВД России»;
— знак МВД РФ «За верность долгу»;
— нагрудный знак ГАИ МВД РФ «За отличие в службе ГАИ» II степени.
Отмечен благодарностями Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Об-
щественной палаты Российской Федерации, высшими государственными награ-
дами Псковской области, а также ряда общественных организаций.

В 2012 г. приказом Министерства спорта России присвоена спортивная квали-
фикация «Спортивный судья всероссийской категории по шахматам», в 2019 г. 
Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) присвоено почетное спортивное 
звание «Международный арбитр».
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ДОЛЖНОСТЬ ВАКАНТНА

Сайт: http://www.ombudsmanspb.ru/
Приемная: г. Санкт-Петербург, Суворовский просп., д. 62
Адрес для писем: 190900, г. Санкт-Петербург, Box 1137
Телефон: 8 (812) 241-46-77
E-mail: mail@ombudsmanspb.ru
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

СВИРИДОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

Сайт: http://www.ombudsmannao.ru/
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23а, оф. 101
Телефон (факс): 8 (81853) 4-49-89
E-mail: ombudsman-nao@yandex.ru

Назначение на должность: 22  декабря 2016  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 13 августа 1977 г., село Си-
павское Каменского района Свердловской области.

Образование: в 1998 г. окончила Свердловский педа-
гогический колледж, в 2007 — Уральскую государствен-
ную юридическую академию по специальности «юрис-

пруденция».
Профессиональная деятельность:
Начала трудовую деятельность организатором досуга в школе, затем работала 

учителем истории, старшим научным сотрудником Пустозерского комплексного 
историко-природного музея, руководителем департамента по связям с  обще-
ственностью Общественного фонда поддержки социальных программ НАО, зани-
мала должность заместителя председателя исполкома НРО ОПО «Партия Един-
ство».

2002–2006 гг. — главный специалист общего отдела администрации Ненецкого 
автономного округа.

2006–2007 гг. — начальник общего отдела администрации Заполярного района.
2007–2010 гг. — руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Ненецком автономном округе.
В 2010 г. переведена на должность начальника отдела обеспечения деятельно-

сти Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе и Упол-
номоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе Собрания депу-
татов Ненецкого автономного округа.

2011–2016  гг.  — секретарь Избирательной комиссии Ненецкого автономного 
округа.

2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ненецком автоном-
ном округе.

Награды и почетные звания:
Почетная грамота Заполярного района, почетная грамота УМВД России по Не-

нецкому автономному округу, почетная грамота Избирательной комиссии Ненец-
кого автономного округа, юбилейная медаль Ненецкого АО «90 лет Ненецкому 
автономному округу», благодарственные письма за общественную и благотвори-
тельную деятельность.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ВХОДЯЩИХ В ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПИЦЫН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://ast-ombu.ru
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, д. 12
Телефон (факс): 8 (8512) 51-07-28
E-mail: ast-ombu@mail.ru

Председатель Координационного совета уполно-
моченных по правам человека в  субъектах Российской 
Федерации, входящих в  Южный федеральный округ, 
с 2012 г.

Назначение на должность: 22 апреля 2010 г., 23 апре-
ля 2015 г., 2 апреля 2020 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 13 декабря 1954 г., поселок 
Цветной Элистинского района Калмыцкой АССР.

Образование: в  1981  г. окончил Саратовский государственный юридический 
институт имени Д.  И.  Курского (ныне  — Саратовская государственная юридиче-
ская академия).

Профессиональная деятельность: после окончания института в течение 4 лет 
работал в органах прокуратуры Астраханской области (помощником прокурора, 
следователем прокуратуры Советского района г. Астрахани).

1985–1987 гг. — инструктор отдела административных органов Астраханского 
горкома КПСС.

В 1987 г. вернулся в органы прокуратуры. Работал старшим помощником проку-
рора Каспийского водного бассейна, а затем практически в течение 10 лет — про-
курором Наримановского района Астраханской области.

С 1998 г. перешел на работу в аппарат Думы Астраханской области, где занимал 
должности заместителя начальника, начальника государственно-правового отде-
ла, заместителя руководителя аппарата-начальника государственно-правового 
управления.

2010 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Астраханской области.
Награды и почетные звания:
Заслуженный юрист Российской Федерации. Награжден почетным знаком гу-

бернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» (2008  г.). Ука-
зом Президента Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 42 награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

ОСОКИН АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 25
Телефон (факс): 8 (8772) 52-35-90
E-mail: anatolii_osokin@mail.ru 

Назначение на должность: 21 октября 2009 г., 22 ок-
тября 2014  г., 30  октября 2019  г. Срок полномочий — 
5 лет.

Дата и место рождения: 18 мая 1948 г., село Сасыко-
ли Харабалинского района Астраханской области.

Образование: окончил в  1982  г. Военно-политиче-
скую академию по специальности «офицер-политработ-
ник с высшим образованием».

В 2004  г. окончил с  отличием Северо-Кавказскую академию государственной 
службы по специальности «юрист».

Профессиональная деятельность:
Проходил службу в Советской армии и Российской армии в 1971–1999 г.
1991–1996 гг. — избирался депутатом Верховного совета Республики Адыгея.
4 марта 2001 г. — избран депутатом Совета Республики Государственного Сове-

та — Хасэ Республики Адыгея третьего созыва, председатель комитета по законо-
дательству, законности и вопросам местного самоуправления.

2006–2009 гг. — депутат Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, 
председатель комитета по законодательству, законности и вопросам местного са-
моуправления.

2009 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея.
Полковник запаса.
Награды и почетные звания:
Имеет благодарность Президента Российской Федерации. Награжден орденом 

«За службу Родине в  Вооруженных Силах СССР» III  степени, почетной грамотой 
и почетным знаком Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея «Закон. 
Долг. Честь».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

ЧУБ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Сайт: http://kalmombudsman.ru
Адрес: 358000, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 15
Телефоны: 8 (847) 223-51-79, 223-42-42
Факс: 8 (847) 223-42-42
E-mail: kalmombudsman@mail.ru

Назначение на должность: 10 августа 2021 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 6 июня 1967 г., село Яшалта 
Республики Калмыкия.

Образование:
В 1991 г. окончил Украинскую юридическую академию 

имени Ф. Э. Дзержинского по специальности «правоведение».
Профессиональная деятельность:
1991–1993 гг. — стажер и старший следователь прокуратуры г. Элисты.
1993–2007 гг. — служба в Прокуратуре Республики Калмыкия на различных 

должностях: старший следователь, прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов и законностью правовых актов, прокурор Лаганского района, помощник 
прокурора Республики Калмыкия по надзору за исполнением законов о несовер-
шеннолетних, заместитель начальника отдела по надзору за следствием, дозна-
нием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Калмы-
кия, прокурор Целинного района.

2007–2019 гг. — заместитель руководителя следственного управления След-
ственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Республике Кал-
мыкия, заместитель руководителя следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Республике Калмыкия.

С августа 2021 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике 
Калмыкия.

Награды и почетные звания:
Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ОПАНАСЮК ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Сайт: http://ombudsman.rk.gov.ru/
Адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 6
Телефоны: 8 (978) 000-00-08, 8 (3652) 60-17-04
Телефон горячей линии: 8 (978) 000-07-51
E-mail: upchvrk@mail.ru

Назначение на должность: 27  ноября 2019  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 26 декабря 1962 г., село Гвар-
дейское Симферопольского района Крымской области.

Образование: в 1985 г. окончила Харьковский юриди-
ческий институт имени Ф. Дзержинского по специально-
сти «правоведение», юрист.

В 2004 г. окончила Национальную академию государственного управления при 
Президенте Украины по специальности «государственное управление», магистр 
государственного управления.

Профессиональная деятельность:
С сентября 1980 по август 1982 г. — сварщик пластмасс завода протезно-орто-

педических изделий, студентка заочного отделения Харьковского юридического 
института имени Ф. Дзержинского.

С 1982 по 1985 г. — студентка дневного отделения Харьковского юридического 
института имени Ф. Дзержинского.

С 1985 по 1986 г. — стажер прокуратуры г. Симферополя.
В 1986 г. — исполняющий обязанности помощника прокурора области по над-

зору за рассмотрением гражданских дел в судах.
С 09.1986 по 10.1986 г. — старший помощник прокурора Джанкойского района 

прокуратуры Крымской области.
С 1986 по 1990 г. — исполняющий обязанности помощника прокурора области 

по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах.
С 1990 по 1993 г. — прокурор отдела по надзору за рассмотрением гражданских 

дел в судах.
С 1993 по 1998 г. — начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Ре-

спублики Крым.
С 1999 по 2000 г. — начальник юридического отдела дирекции АК АКБ «Украи-

на» по АРК.
С 2000 по 2002 г. — начальник юридического управления Управления делами 

Совета министров АРК.
С 2002 по 2006 г. — начальник Главного юридического управления делами Со-

вета министров АРК.
С 2006 по 2011  г.  — первый заместитель министра Совета министров АРК  — 

 начальник Главного юридического управления.
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С 2011 по 2012 г. — исполняющий обязанности председателя республиканского 
комитета АР Крым по охране культурного наследия.

С 2012 по 2014 г. — председатель республиканского комитета АР Крым по охра-
не культурного наследия.

С 2014 по 2019 г. — заместитель председателя Совета министров Республики 
Крым — руководитель аппарата Совета министров Республики Крым.

2019 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Крым. 
Советник юстиции, подполковник.
Награды и почетные звания:
Заслуженный юрист Автономной Республики Крым; заслуженный юрист Укра-

ины. Имеет почетную грамоту Совета министров АР Крым. В 2014 г. награждена 
орденом Дружбы. Отмечена медалью Минобороны Российской Федерации «За 
возвращение Крыма»; медалью Государственной фельдъегерской службы Рос-
сийской Федерации «За содействие»; серебряной медалью Министерства юсти-
ции Российской Федерации «За содействие». Лауреат высшей юридической пре-
мии «Юрист года — 2014».

Объявлена благодарность председателя Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации (2015 г.).

В 2018 г. отмечена благодарственным письмом Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина. В 2019 г. награждена орденом «За верность долгу». В 2019 г. 
вручена юбилейная медаль Республики Крым «В ознаменование пятой годовщи-
ны воссоединения Крыма с Россией 2014–2019».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

МЫШАК СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Сайт: http://kubanombudsman.org
Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Советская, д. 35
Телефон (факс): 8 (861) 268-09-45
E-mail: info@kubanombudsman.org

Назначение на должность: 10 июля 2013 г., 11 июля 
2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 16 августа 1963 г., город До-
нецк Украинской ССР.

Образование: Новосибирское высшее военное ко-
мандное училище МВД (1984 г.), военная орденов Лени-
на и Октябрьской революции Краснознаменная ордена 
Суворова академия имени М.  В.  Фрунзе (1994  г.), Московский государственный 
открытый университет (2008 г.), Кубанский государственный университет (2018 г.).

Профессиональная деятельность:
1984–1999 гг. — служба на командных должностях в Вооруженных Силах.
1999–2004 гг. — работа в администрации муниципального образования город 

Кропоткин в должности заместителя и первого заместителя главы города.
2004–2008 гг. — глава муниципального образования город Кропоткин.
2008–2012 гг. — начальник управления по взаимодействию с общественными 

объединениями, религиозными организациями и  мониторингу миграционных 
процессов администрации Краснодарского края.

2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае.
Награды и почетные звания:
Орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РОСТОВЩИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сайт: http://hr34.volganet.ru
Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Пушкина, д. 14
Телефоны: 8 (8442) 30-74-36, 30-74-37
E-mail: upl@volganet.ru

Назначение на должность: 23 апреля 2009 г., 22 мая 
2014 г., 4 июля 2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 1 декабря 1956 г., село Юр-
то-Бор, Ярковского района Тюменской области.

Образование: Тюменское высшее военно-инженер-
ное командное училище имени маршала Прошлякова 
(1979 г.); Военно-инженерная академия имени Куйбыше-

ва, командный факультет (1995 г.); НОУ ВПО «Международный юридический ин-
ститут» (2012 г.).

Профессиональная деятельность:
Военная служба в различных военных подразделениях СССР и России. В дека-

бре 1994 г. и сентябре 1999 г. в составе инженерно-саперного батальона находил-
ся в служебной командировке в Чеченской Республике.

2003–2007 гг. — заместитель главы администрации Волжского по вопросам со-
циально-культурного обслуживания населения, социальной защиты населения, 
молодежной политики, физической культуры и спорта.

С 2007 г. — ОАО «Волжский трубный завод»: директор по безопасности, дирек-
тор по внешним общественным связям. Секретарь политсовета Волжского отде-
ления партии «Единая Россия», президент федерации плавания города Волжско-
го, председатель общественной организации офицеров запаса «Честь имею».

2009 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области.
Награды и почетные звания:
За мужество и  героизм, проявленные в  чрезвычайных обстоятельствах, за 

смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, 
Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. удостоен звания 
Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Зо-
лотая Звезда».

В 1995 г. награжден орденом Мужества.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ХАРЬКОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Сайт: http://ombudsman.donland.ru
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 
д. 31б
Телефон: 8 (632) 80-06-04
Факс: 8 (632) 80-06-11
E-mail: ombudsman@donland.ru

Назначение на должность: 7 апреля 2007 г., 19 апре-
ля 2012 г., 12 мая 2017 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 16 мая 1947  г., село Ма-
ло-Кирсановка Матвеево-Курганского района Ростов-
ской области.

Образование: в 1976 г. окончил Саратовский юридический институт. Кандидат 
социологических наук.

Профессиональная деятельность: после службы в армии с 1969 по 1971 г. ра-
ботал токарем-расточником на Таганрогском заводе «Прибой».

Работал следователем прокуратуры и помощником прокурора Куйбышевского 
района, заместителем прокурора, прокурором г. Каменск-Шахтинского.

1988 г. — заместитель, затем первый заместитель прокурора Ростовской обла-
сти. В марте 1997 г. был назначен прокурором Ростовской области.

2007 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ростовской области.
Награды и почетные звания:
Является почетным работником прокуратуры Российской Федерации и заслу-

женным юристом Российской Федерации.
Имеет орден Почета, орден «За заслуги перед Ростовской областью», медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, именное оружие, ведомствен-
ную награду Генеральной прокуратуры Российской Федерации, медаль Руденко. 
Государственный советник юстиции II класса, кандидат социологических наук.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

БУЦАЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

Сайт: http://www.ombudsman92.ru
Адрес: 299059, г. Севастополь,  
просп. Героев Сталинграда, д. 56
Телефоны (факсы): 8 (8692) 41-66-00, 
8 (978) 901-19-08
e-mail: ombudsman@sev.gov.ru

Назначение на должность: 24 ноября 2015 г., 30 мар-
та 2021 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 29 июня 1971 г., город Дне-
пропетровск.

Образование: 1988–1994  гг.  — Приднепровская ака-
демия строительства и архитектуры, факультет «Архитектура и гражданское стро-
ительство». В 1994 г. получил диплом по специальности «гражданское строитель-
ство».

В 2020 году окончил образовательное учреждение профсоюзов высшего обра-
зования «Академия труда и социальных отношений», освоил программу магистра-
туры по направлению подготовки « Юриспруденция».

Профессиональная деятельность: 1994 г. — заместитель коммерческого ди-
ректора ООО «Днепросервисторг», 1998 г. — директор ООО «Днепроресурссер-
вис».

2001  г.  — председатель Днепропетровской областной организации в  защиту 
канонического православия «Путь православных» имени св. равноапостольного 
князя Владимира.

2002 г. — организовал днепропетровский городской центр правовой помощи 
пострадавшим от деструктивных культов «Диалог».

С 2003 г. до назначения на должность Уполномоченного — главный редактор 
и учредитель крымской духовно-патриотической газеты «Русичи».

2014  г.  — депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя, 
член регионального штаба Общероссийского народного фронта «За Россию».

2015 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе.
Награды и почетные звания:
Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Национальная слава России» 

за активное участие в программах Фонда Андрея Первозванного; лауреат Сева-
стопольского общегородского форума «Общественное признание» за значитель-
ный вклад в развитие культурного наследия, просветительскую деятельность, за 
вклад в общественное движение севастопольцев, направленное на духовное воз-
рождение города, воспитание патриотизма, преданности и любви к Севастополю; 
Всероссийская православная литературная премия имени святого благоверного 
великого князя Александра Невского за верность идеям православного и славян-
ского единства; медаль «Отстоявшему Графскую пристань».
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Лауреат премии Союза журналистов России. Имеет благодарность Законода-
тельного Собрания за активное участие в подготовке и проведении историческо-
го референдума 16 марта 2014 г. и в процессе воссоединения Крыма и Севасто-
поля с Россией; благодарность губернатора города Севастополя; благодарность 
председателя Севастопольской городской избирательной комиссии; орден свя-
тых благоверных князей Петра и Февронии III степени «За родительский подвиг»; 
медаль «150 лет основания института судебных приставов»; медаль «За верность 
присяге»; почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом» 
Союза журналистов России»; медаль «Юбилей всенародного подвига “400-летие 
преодоления смуты и  восстановление российской государственности”»; медаль 
«В  память о  народном ополчении» Союза поисковых отрядов России; медаль 
«Русская земля» ООД «Россия Православная», а  также иные почетные грамоты 
и благодарственные письма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВХОДЯЩИХ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НУХАЖИЕВ НУРДИ САДИЕВИЧ

Сайт: http://chechenombudsman.ru/
Адрес: 364051, г. Грозный, просп. имени А. А. Кадырова, 
д. 3/25, здание «Бизнес-центр»
Телефон: 8 (8712) 22-31-35
Факс: 8 (8712) 22-34-57
E-mail: upch_chr@mail.ru

Назначение на должность: 20 февраля 2006 г., 21 мая 
2011 г., 29 декабря 2016 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 2 октября 1955 г., Северо-Ка-
захстанская область.

Образование: 
Высшее, с отличием окончил Всесоюзный институт управления в Украине, в г. 

Славянске, по специальности «юриспруденция», потом там же — экономический 
факультет Международного института.

В 1995 г. в г. Славянске окончил аспирантуру, затем успешно защитил доктор-
скую диссертацию, при этом вручена именная медаль «Доктор экономики».

Профессиональная и общественная деятельность:
1974–1976 гг. — служил в рядах Советской армии. По окончании срочной служ-

бы по рекомендации командования и политотдела военного гарнизона был на-
правлен на службу в  органы внутренних дел, где проработал с  августа 1976 по 
1996 г.

1997–1999 гг. — 1-й заместитель главы администрации Гудермесского района.
С мая 2001  г.  — член Коллегии адвокатов Чеченской Республики, председа-

тель правозащитного совета правозащитной организации «Правовой комитет 
“Презумпция невиновности”». Один из авторов проекта договора «Об обществен-
ном согласии — ключевых принципах политического урегулирования в Чеченской 
Республике» (2002–2003 гг.).

2002–2004 гг. — начальник управления по обеспечению деятельности спецпред-
ставителя Президента Российской Федерации в Чеченской Республике (Владими-
ра Каламанова, затем Абдул-Хакима Султыгова).

2004 г. — председатель комитета Правительства Чеченской Республики по обес-
печению конституционных прав граждан Российской Федерации на территории 
Чеченской Республики, а с 2005 г. — начальник управления Президента Чеченской 
Республики по обеспечению конституционных прав граждан в Республике.

23  августа 2005  г. — председатель Правового совета объединенных правоза-
щитных организаций Чеченской Республики.
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Является председателем комиссии по правам человека и  по реабилитации 
и адаптации пострадавших во время военных конфликтов и терактов Обществен-
ного совета СКФО. Член совета Ассоциации юристов России, член комиссии при 
главе Чеченской Республики по противодействию коррупции в органах власти.

2011–2013 гг. — член Общественного совета Северо-Кавказского федерально-
го округа, возглавлял комиссию по правам человека. Член Союза писателей Рос-
сийской Федерации. Член Совета экономической и общественной безопасности, 
член постоянной комиссии при главе ЧР по примирению, член Совета при главе 
Чеченской Республике по развитию гражданского общества и правам человека.

2006 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике. 
Автор более 37 научных работ, более 500 публикаций и разработок по пробле-

мам социально-экономического развития, обеспечения государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

Автор книг: «Мы и время», «Чечня: между прошлым и будущим», «Депортация 
народов: ностальгия по тоталитаризму», «В  поисках национальной идентично-
сти», «Не имею права молчать».

Награды и почетные звания:
Имеет ряд государственных наград СССР, Российской Федерации, а также юби-

лейные и ведомственные награды федеральных министерств и ведомств, в том 
числе: «Участник контртеррористической операции на Северном Кавказе», «За 
верность долгу», «За боевое содружество», «За службу на Северном Кавказе», ор-
ден «Знак почета» за успехи в противодействии терроризму, экстремизму и др.

Отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации, бла-
годарственным письмом Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации. Награжден орденом Кадырова за исключительные заслуги в  защите 
прав и  свобод человека и  гражданина, личный вклад в  развитие гражданского 
общества в Чеченской Республике, орденом «За вклад в развитие парламентариз-
ма в Чеченской Республике», почетным орденом имени М. Мамакаева «Золотой 
орел» за вклад в  развитие отечественной литературы. Отмечен благодарствен-
ным письмом Администрации Президента России.

Является почетным гражданином г. Грозного.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

АЛИЕВ ДЖАМАЛ РАСУЛОВИЧ

Сайт: http://dagombu.ru/
Адрес: 67005, г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2,  
ГБУ РД «Дом дружбы»
Телефоны (факсы): 8 (8722) 67-87-99, 67-31-38
E-mail: dag.ombudsman@mail.ru

Назначение на должность: 29 марта 2018 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 10  сентября 1981  г., город 
Махачкала, ДАССР.

Образование: в 2003 г. с отличием окончил Дагестан-
ский государственный университет по специальности 

«юриспруденция».
Профессиональная деятельность:
2003–2006 гг. — директор представительства ОАО «Краснодаргазстрой» в Ис-

ламской Республике Иран, г. Тегеран.
2009–2011 гг. — помощник Уполномоченного по правам человека в Республике 

Дагестан.
2009–2013 гг. — руководитель аппарата ДРО Ассоциации юристов России.
2011–2015 гг. — советник генерального директора ФГУП «Махачкалинский мор-

ской торговый порт» по внешнеэкономическим связям.
2015–2018  гг.  — заместитель генерального директора АО «Махачкалинский 

морской торговый порт» по эксплуатации.
В 2016 г. был назначен членом Избирательной комиссии Республики Дагестан 

с правом решающего голоса.
С 2019 г. избран председателем Совета Дагестанского регионального отделе-

ния «Ассоциации юристов России».
2018 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан.
Награды и почетные звания:
Звание «Заслуженный юрист Республики Дагестан», благодарственное пись-

мо Президента Российской Федерации, почетная грамота Министерства юстиции 
Российской Федерации, почетная грамота Правительства Республики Дагестан, 
благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
почетная грамота Ассоциации юристов России.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

ЦЕЧОЕВ ИБРАГИМ КУРЕЙШИЕВИЧ

Сайт: https://upch-ingushetia.ru/
Адрес: 386001, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д. 11
Телефон: 8 (8734) 55-19-20
Факс: 8 (8734) 55-19-20
E-mail: upch_ing@mail.ru

Назначение на должность: 27 августа 2020  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 21 декабря 1981  г., го-
род Малгобек Республики Ингушетия.

Образование: окончил Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет: в 2003 г. по специ-
альности «финансы и кредит»; в 2004 г. получил диплом по специальности «юрис-
пруденция».

Профессиональная деятельность:
С 2003 по 2006 г. — следователь, старший следователь прокуратуры г. Карабу-

лак, помощник прокурора Назрановского района Республики Ингушетия.
С 2006 по 2007 г. — следователь по особо важным делам отдела по расследова-

нию особо важных дел прокуратуры Республики Ингушетия.
С  2007 по август 2020  г. — руководитель Назрановского межрайонного след-

ственного отдела следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Ингушетия.

Август 2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике 
Ингушетия.

Имеет звание полковника юстиции.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЗУМАКУЛОВ БОРИС МУСТАФАЕВИЧ

Адрес: 360028, г. Нальчик, пр. им. Ленина, д. 27
Телефон: 8 (8662) 42-51-78
Факс: 8 (8662) 42-32-62
E-mail: bashchy07@mail.ru

Назначение на должность: 10 июля 2007 г., 19 июня 
2012 г., 28 июня 2017 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 15 февраля 1940 г., город Ты-
рныауз Кабардино-Балкарской АССР.

Образование: окончил историко-филологический 
факультет Кабардино-Балкарского государственного 
университета. Доктор исторических наук, профессор, 

академик Академии социального образования Российской Федерации, Между-
народной академии социальной работы (IASW), член-корреспондент Петровской 
академии наук (Санкт-Петербург).

Имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики», 
профессор.

Докторская диссертация на тему «Государственная социальная политика и осо-
бенности ее реализации в субъектах Российской Федерации в условиях трансфор-
мации общества, 80–90-е гг.».

Профессиональная деятельность:
1962–1972 гг. — секретарь, первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома 

ВЛКСМ. Затем первый заместитель председателя Центрального совета Всесоюз-
ной пионерской организации (ЦК ВЛКСМ); секретарь, второй, первый секретарь 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС (1975–1991 гг.).

1985–1986  гг.  — работал в  Афганистане, был политическим советником ЦК 
КПСС в Афганистане.

Избирался депутатом Верховного совета КБАССР 6 созывов, членом ЦК ВЛКСМ, 
членом контрольной комиссии КПСС.

1992–2001 гг. — министр труда и социального развития КБР.
С марта 2001 г. — председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-

ской Республики. 7 июля 2007 г. был освобожден от этой должности в связи с ис-
течением срока полномочий состава избиркома.

2007 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Награды и почетные звания:
Награжден 6 государственным наградами — 3 орденами «Знак Почета» и 3 ор-

денами Дружбы, орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой», а также «За заслуги перед Республикой Афганистан».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УМАЛАТОВА ЗАРЕМА НАЗИРОВНА

Сайт: http://upchkchr.ru/
Адрес: 369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 52
Телефоны: 8 (8782) 28-24-24 (прямой);  
8  (8782) 28-19-69 (приемная); 8  (8782) 28-22-36 (аппарат)
E-mail: upchkchr.09@mail.ru

Назначение на должность: 29  мая 2014  г., 31  мая 
2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 28 апреля 1960 г., аул Старо-
кувинский Адыге-Хабльского района Ставропольского 
края.

Образование: высшее юридическое, в 1983 г. окончи-
ла Кубанский государственный университет (с отличием).

Профессиональная деятельность:
1983–1984 гг. — стажер-следователь прокуратуры Зеленчукского района Кара-

чаево-Черкесской Республики.
1984  г.  — помощник прокурора Зеленчукского района Карачаево-Черкесской 

Республики.
1984–1993  гг.  — следователь прокуратуры Зеленчукского района Карачае-

во-Черкесской Республики.
1993–1997 гг. — старший следователь прокуратуры Карачаево-Черкесской Ре-

спублики.
1997 г. — старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных поста-

новлений по уголовным делам прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики, 
прокурор следственного отдела прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

1997–2001 г. — старший помощник прокурора Карачаево-Черкесской Республи-
ки по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.

2001–2008 гг. — прокурор отдела следственного управления прокуратуры Ка-
рачаево-Черкесской Республики по надзору за расследованием преступлений ор-
ганами прокуратуры.

2009–2012  гг.  — преподаватель Северо-Кавказского юридического института 
(филиала) ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права».

2014 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкес-
ской Республике.

Награды и почетные звания:
Заслуженный юрист Карачаево-Черкесской Республики.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощ-

рялась Генеральным прокурором Российской Федерации.
В 1997 г. году за исключительно добросовестное выполнение служебного дол-

га, высокое профессиональное мастерство и инициативу при раскрытии и рассле-
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довании тяжкого преступления приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 16.04.1997 № 89-к досрочно присвоен классный чин «старший со-
ветник юстиции».

28 апреля 2015 г. награждена почетной грамотой Народного Собрания (Пар-
ламента) Карачаево-Черкесской Республики за весомый вклад в дело защиты 
конституционных прав граждан, активное участие в развитии взаимодействия и 
сотрудничества в области прав человека и становлении гражданского общества 
Карачаево-Черкесской Республики.

14 сентября 2018 г. отмечена благодарностью Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации за большой вклад в дело защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11 декабря 2018 
г. № 95-по награждена знаком отличия «За верность закону» I степени за заслуги в 
деле укрепления законности и правопорядка.

11 декабря 2019 г. награждена грамотой Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации за заслуги по восстановлению прав граждан.

17 ноября 2020 г. за многолетний добросовестный труд, большой вклад в за-
щиту прав и свобод граждан награждена почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (протокол заседания Совета Па-
латы от 17.11.2020 № 22/10-СП).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

ЦГОЕВ ТАМЕРЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Адрес: 362002, г. Владикавказ, ул. Джанаева, д. 46
Телефон: 8 (8672) 53-54-45 
E-mail: upch-rso-a@yandex.ru

Назначение на должность: 26 марта 2020 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 10 апреля 1981 г., село Эль-
хотово Кировского района Северо-Осетинской АССР.

Образование: в 2003 г. окончил Северо-Осетинский 
государственный университет имени К. Л. Хетагурова по 
специальностям «юриспруденция», «бухгалтерский учет 
и аудит». В 2006 г. окончил Московскую государствен-
ную юридическую академию по специальности «теория 
и история права и государства, история учений о праве и государстве». Защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Правотворческая инициатива как стадия 
правотворческого процесса» (2006 г.).

Профессиональная деятельность:
С 2005 по 2007 г. — начальник юридического отдела ООО «Крылья».
С 2006 по н. в. — преподаватель кафедры теории государства и права Владикав-

казского института управления в должности доцента кафедры, и. о. заведующего 
кафедрой конституционного права и основ правоведения.

С 2007 по 2011 г. — консультант, ведущий консультант Аппарата Парламента Ре-
спублики Северная Осетия — Алания.

С 2011 по 2015 г. — судья Конституционного суда Республики Северная Осе-
тия — Алания. В 2013 г. присвоен второй квалификационный класс судьи.

С 2015 по 2018 г. — преподаватель научно-образовательного учреждения до-
полнительного образования «Школа инноваций, экономики и права».

С 2015 по 2019 г. — руководитель Управления главы Республики Северная Осе-
тия — Алания по вопросам противодействия коррупции, государственной граж-
данской службы и кадров Администрации главы Республики Северная Осетия — 
Алания и Правительства Республики Северная Осетия — Алания.

С 2019 г. по март 2020 г. — руководитель Управления главы Республики Север-
ная Осетия — Алания по вопросам противодействия коррупции Администрации 
главы Республики Северная Осетия — Алания и Правительства Республики Се-
верная Осетия — Алания.

Март 2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Се-
верная Осетия-Алания.

Общественная деятельность:
Член комиссии по сохранению и развитию осетинского языка при главе Респу-

блики Северная Осетия — Алания.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ЛИСИНСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Сайт: http://www.stavropol-ombudsman.ru/
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221
Телефоны: 8 (8652) 37-14-51, 37-14-55
Факс: 8 (8652) 37-14-53
E-mail: ombuds_stavrop@list.ru

Председатель Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ, с апреля 2020 г.

Назначение на должность: 25  апреля 2019  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 19 июня 1955 г., деревня Филоново Городецкого рай-
она Горьковской области.

Образование: в  1974  г. окончил энергетический техникум по специальности 
«техник-механик», в 1979 г. — высшее пограничное военно-политическое учили-
ще КГБ СССР имени К.  Е.  Ворошилова по специальности «офицер с  высшим во-
енно-политическим образованием», в 1991 г. — военно-политическую академию 
имени В. И. Ленина по специальности «преподаватель истории», в 1996 г. — воен-
ную академию Генерального штаба России по специальности «командно-штабная, 
оперативно-стратегическая», в 2012 г. — пограничную академию ФСБ России по 
специальности «управление оперативной деятельности пограничных органов».

Профессиональная деятельность:
В 1974–1975 гг. проходил срочную службу в Северо-Западном пограничном 

округе КГБ при Совете Министров СССР.
В 1975–1979 гг. являлся курсантом высшего пограничного военно-политическо-

го училища КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова.
В 1979–1994 гг. проходил военную службу в Закавказском пограничном округе 

КГБ СССР на должностях от заместителя начальника пограничной заставы до за-
местителя начальника штаба пограничного округа

В 1994–1996 гг. являлся слушателем военной академии Генерального штаба 
России.

В 1996–1998 гг. проходил военную службу в Кавказском особом пограничном 
округе ФПС России на должностях от заместителя начальника штаба до начальни-
ка штаба — первого заместителя командующего.

В 1998–2000 гг. проходил службу в Краснознаменном Северо-Кавказском реги-
ональном управлении ФПС России начальником штаба — первым заместителем 
начальника управления.

В 2000–2003 гг. проходил службу в Северо-Восточном региональном управле-
нии ФПС России в должности начальника управления.

В 2003–2004 гг. проходил службу в Северо-Кавказском региональном управле-
нии ФПС России в должности начальника управления.
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В 2004–2014 гг. проходил службу в Региональном пограничном управлении 
ФСБ России по Южному федеральному округу, в Южном региональном управле-
нии ФСБ России в должности начальника управления.

В 2014–2016 гг. состоял в должности заместителя полномочного представителя 
Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Уволен с военной службы в запас ФСБ России 19 июня 2016 г.
В 2016–2019 гг. занимал должность вице-президента АО «Концерн “Энергоме-

ра”», г. Ставрополь.
С 2019 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ставропольском 

крае.
Награды и почетные звания:
2008 г. орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
2000 г. орден «За военные заслуги».
1997 г. медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
1982 г. медаль «За отличие в охране государственной границы СССР».
Более 20 других государственных и ведомственных медалей.
Ветеран боевых действий.
Указом Президента Российской Федерации от 12.06.2004 № 753 присвоено зва-

ние генерал-полковника.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВХОДЯЩИХ В ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

САБУРСКАЯ САРИЯ ХАРИСОВНА

Сайт: http://upch.tatarstan.ru/
Адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 61
Телефон (факс): 8 (843) 236-41-80
E-mail: tat.ombudsman@tatar.ru

Назначение на должность: 8  июля 2010  г., 8  июля 
2015 г., 20 августа 2020 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 27  сентября 1956  г., город 
Зеленодольск Республики Татарстан.

Образование: Казанский государственный педаго-
гический институт по специальности «учитель истории 
и  обществоведения» (1980  г.), юридический факультет 

Университета управления «ТИСБИ» (2013 г.).
Профессиональная деятельность:
1974–1978 гг. — ученица водителя электрокары; старшая пионервожатая шко-

лы № 9 г. Зеленодольска; распределитель работ на заводе имени Горького г. Зе-
ленодольска.

1978–1982 гг. — воспитатель группы продленного дня, преподаватель истории 
и обществоведения школы № 14 (г. Зеленодольск).

1982–1988 гг. — на комсомольской и партийной работе.
1988–1993 гг. — заведующий Зеленодольским районным отделом народного 

образования.
1993–2001 гг. — заместитель главы администрации по социальным, культурным 

и национальным вопросам, руководитель аппарата администрации Зеленодоль-
ского района и г. Зеленодольска.

2001–2010 гг. — начальник отдела социального развития и занятости населе-
ния, начальник управления социального развития Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан.

2010 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан.



75

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

Награды и почетные звания:
Знак «Отличник образования Российской Федерации», знак «Отличник народ-

ного образования», почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татар-
стан», нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской 
переписи населения», медаль «За заслуги в проведении Всероссийской перепи-
си населения», медаль «В  память 1000-летия Казани», почетное звание «Заслу-
женный работник социальной защиты населения Республики Татарстан», благо-
дарственное письмо Президента Республики Татарстан, медаль «За доблестный 
труд», памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 г. в г. Казани», 
почетная грамота Уполномоченного по правам человека в  Российской Федера-
ции, почетный серебряный орден «Общественное признание», орден Республи-
ки Татарстан «Дуслык» («Дружба»), памятный знак Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации «За заслуги в защите прав человека»; грамота 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; орден «За заслу-
ги перед Республикой Татарстан».

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 377 награжде-
на медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ЗАКОМАЛДИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Сайт: http://upch.bashkortostan.ru/
Адрес: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95
Телефон: 8 (347) 280-85-37
Факс: 8 (347) 280-88-24
E-mail: ombudsman@gsrb.ru

Назначение на должность: 23 июня 2021 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 5 сентября 1965 г., село Но-
рильное Курганской области.

Образование:
В 1986 г. окончил Омскую высшую школу милиции 

МВД СССР по специальности «правоведение».
Профессиональная деятельность:
1986–2007 гг. — служба в Управлении внутренних дел г. Кургана на различных 

должностях оперативно-начальственного состава (от оперуполномоченного уго-
ловного розыска районного отделения внутренних дел до начальника Управле-
ния по борьбе с организованной преступностью Курганской области).

2007–2009 гг. — первый заместитель министра внутренних дел — начальник 
криминальной милиции МВД по Республике Карелия.

2009–2011 гг. — министр внутренних дел по Республике Карелия.
2011–2016 гг. — министр внутренних дел по Республике Башкортостан.
2016–2021 г. — главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе

С июня 2021 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике 
Башкортостан.

Награды и звания:
Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. присвоено зва-

ние «генерал-лейтенант полиции».
В 2016 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За время службы неоднократно поощрялся ведомственными наградами МВД 

России.
Награжден нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД»..
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

МУХАМЕТГАЛИЕВ ФАНИС ХАРИСОВИЧ

Сайт: http://mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/main.aspx
Официальный портал органов государственной власти 
Республики Марий Эл
Адрес: 424006, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8
Телефон (факс): 8 (8362) 42-68-04
E-mail: ombudsman@gov.mari.ru

Назначение на должность: 28  ноября 2019  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 7  мая 1977  г., деревня 
 Алашайка Параньгинского района.

Образование: в  1999  г. окончил Марийский государ-
ственный университет по специальности «юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
Начинал трудовую деятельность машинистом зерноочистительных машин 

в колхозе имени Ленина Параньгинского района. Позднее работал юрисконсуль-
том на этом сельхозпредприятии, специалистом по правовым вопросам в район-
ном подразделении службы судебных приставов.

С 2002 по 2019 г. работал в органах прокуратуры.
С 2009 г. руководил отделом по надзору за соблюдением федерального законо-

дательства прокуратуры Марий Эл.
В 2016 г. присвоен классный чин старшего советника юстиции.
В июне 2019 г. вышел в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
2019 г. — н. вр.  — Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл.
Награды и почетные звания:
За добросовестную работу и высокий профессионализм награжден благодар-

ностями и почетными грамотами Государственного Собрания Республики Марий 
Эл, Правительства Республики Марий Эл, ЦИК Республики Марий Эл.

За многолетнюю и безупречную службу неоднократно поощрялся приказами 
Генерального прокурора Российской Федерации. Отмечен нагрудным знаком 
«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».



78

Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

ЛЕВИН ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Сайт: http://www.e-mordovia.ru/upch
Адрес: 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая,  
д. 33/2, каб. 616
Телефон: 8 (8342) 23-35-77
E-mail: ombudsman13@mail.ru 

Назначение на должность: 22 сентября 2017 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 8 мая 1958 г., село Болдово 
Рузаевского района Мордовской АССР.

Образование: в 1983 г. окончил юридический факуль-
тет Мордовского государственного университета име-

ни Н. П. Огарева. Доктор исторических наук (2011 г.), кандидат юридических наук 
(1988 г.), профессор.

Профессиональная деятельность:
1994–1998  гг.  — директор Института повышения квалификации и  переподго-

товки кадров  — директор Регионального межотраслевого центра повышения 
квалификации.

1998–2003  гг.  — проректор по повышению квалификации Мордовского госу-
дарственного университета имени Н. П. Огарёва.

2003–2009 гг. — декан юридического факультета Мордовского государственно-
го университета имени Н. П. Огарёва.

2011–2016 гг. — начальник управления делами филиала ПАО «МРСК-Волги» — 
«Мордовэнерго».

С 2004  г. по настоящее время  — профессор кафедры государственного и  ад-
министративного права Мордовского государственного университета имени 
Н. П. Огарёва (по совместительству).

2017 г. — заведующий кафедрой конституционного и административного права 
Саранского филиала Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (по совместительству).

1997 г. — член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук.
С 2006 г. — председатель Мордовского территориального отделения Евразий-

ской академии административных наук, экспертной комиссии по проведению 
обязательной публичной независимой экспертизы проектов законов Республики 
Мордовия, регулирующих правоотношения в области бюджетного и налогового 
законодательства (2006–2017 гг.) и Общественного совета Министерства внутрен-
них дел по Республике Мордовия (2010–2012 гг.).

Член Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия (2004–2006 гг.), 
Комиссии по проведению административной реформы в  Республике Мордовия 
(2006–2017  гг.), Антинаркотической комиссии городского округа  Саранск (2008–
2017  гг.), Конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы в администрации городского окру-
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га  Саранск (2010–2017  гг.), Экспертно-аналитического совета Государственного 
Собрания Республики Мордовия (2000–2017 гг.).

2003–2017 гг. — депутат Совета депутатов городского округа Саранск, предсе-
датель комитета по законности, регламенту и правопорядку (2007–2017 гг.).

2017 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия.
Награды и почетные звания:
Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации»; почетное звание «Заслуженный юрист Республики 
Мордовия»; почетная грамота Правительства Республики Мордовия; почетная 
грамота Государственного Собрания Республики Мордовия; медаль «За заслуги. 
В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Россий-
ского государства»; почетный знак Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправления» «За заслуги в развитии местно-
го самоуправления».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КУШКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Сайт: http://ombudsman.udmurt.ru/
Адрес: 426074, г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, д. 15
Телефон: 8 (3412) 91-31-21
Факс: 8 (3412) 91-31-21

Назначение на должность: 2 марта 2021 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 5 апреля 1964 г., поселок 
Усте-Аха Тюменской области.

Образование:
В 1987 г. окончил Устиновский механический инсти-

тут по специальности «полигонные установки», инже-
нер-механик.

в 2003 г. окончил Российскую академию государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципаль-
ное управление».

Профессиональная деятельность:
1987–1996 гг. — экономист, мастер производственного участка, заместитель на-

чальника цеха по технике, заместитель начальника цеха по производству Ижев-
ского механического завода.

1996–1999 гг. — заместитель председателя профкома, председатель профсо-
юзного комитета Ижевского механического завода.

1999–2003 гг. — председатель постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по промышленности, развитию инфраструктуры, форми-
рованию рынка товаров и услуг.

2003–2006 гг. — заместитель генерального директора по связям с обществен-
ностью и управлению персоналом ФГУП «Ижевский механический завод».

2006–2007 гг. — председатель постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по промышленности, развитию инфраструктуры, форми-
рованию рынка товаров и услуг.

2007–2012 гг. — первый заместитель председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики четвертого созыва.

2012–2021 гг. — председатель Центральной избирательной комиссии Удмурт-
ской Республики.

Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики второ-
го — четвертого созывов.

С марта 2021 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Удмуртской 
Республике.

Награды и почетные звания:
Награжден благодарственным письмом Президента Российской Федерации, 

благодарностью Президента Российской Федерации, благодарностью Председа-
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теля Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, знаком 
отличия «Парламент России», почетным знаком «За заслуги в развитии парла-
ментаризма», медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «100 лет 
профсоюзам России», почетной грамотой Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, благодарностью Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, благодарственным письмом Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, благодарностью Председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, благодарностью Президента 
Удмуртской Республики, почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 
Республики, почетной грамотой Удмуртской Республики, благодарностью Цен-
тральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, почетной грамотой 
Главы муниципального образования «Город Ижевск».

Имеет почетное звание «Заслуженный работник государственной и муници-
пальной службы Удмуртской Республики».

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РОМАНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сайт: http://ombudsman.cap.ru
(Официальный портал органов власти
Чувашской Республики)
Адрес: 428018, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
Телефон: 8 (8352) 58-41-02
E-mail: ombudsman21@cap.ru

Назначение на должность: 10 декабря 2020 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 30 сентября 1978 г., поселок 
Кугеси, Чебоксарского района Чувашской Республики.

Образование: 
2000 г. — окончил Московский университет потребительской кооперации по 

специальности «юриспруденция».
В 2009 и 2010 гг. проходил обучение в институте повышении квалификации РК 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва).
Профессиональная деятельность:
2000–2002 гг. — следователь следственного отдела Калининского РОВД г. Че-

боксары МВД Чувашской Республики.
2002–2003 гг. — ведущий специалист-дознаватель отдела дознания Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике.
2003–2004 гг. — следователь Марийской транспортной прокуратуры Республи-

ки Марий Эл.
2004–2007 гг. — заместитель Марийского транспортного прокурора Республики 

Марий Эл.
2007–2008 гг. — заместитель Марийского транспортного прокурора Приволж-

ской транспортной прокуратуры.
2008–2015 гг. — Марийский транспортный прокурор Приволжской транспорт-

ной прокуратуры.
2015–2020 гг. — старший помощник Чувашского транспортного прокурора При-

волжской транспортной прокуратуры.
В августе 2020 г. уволен из Приволжской транспортной прокуратуры по соб-

ственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
В августе 2020 г. вышел в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике.
Награды и почетные звания:
2008 г. — почетная грамота Приволжской транспортной прокуратуры.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

МИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://ombudsman.perm.ru/
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
Телефон: 8 (342) 217-76-70
Факс: 8 (342) 235-14-57
Телефон/факс: 8 (342) 237-59-00
Приемные: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 8;
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30
E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru

Назначение на должность: 26 октября 2017 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 28 июня 1976 г., город Губаха 
Пермской области.

Образование:
В 1998 г. окончил с отличием исторический факультет Пермского государствен-

ного педагогического университета по специальности «учитель истории и права».
2005–2008 гг. — обучался в очной аспирантуре Академии повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работников образования РФ.
Профессиональная деятельность:
1995–1998 гг. — учитель политологии в Суксунской средней школе № 1.
1998–2004 гг. — учитель истории и обществознания, классный руководитель в 

средней общеобразовательной школе № 7 с углубленным изучением английско-
го языка г. Перми.

2004–2005 гг. — ассистент Пермского государственного педагогического уни-
верситета.

2008–2017 гг. — Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.
2017 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
С 1999 г. ведет активную общественную деятельность. Является членом Перм-

ского отделения Международного историко-просветительского, правозащитного 
и благотворительного общества «Мемориал», членом Пермского отделения Рос-
сийского детского фонда, членом попечительского совета благотворительного 
фонда «Центр помощи беспризорным детям» Пермской торгово-промышленной 
палаты.

Автор более 150 публикаций по тематике прав человека, гражданского образо-
вания, методике преподавания прав человека, в том числе учебника для 10–11-х 
классов «Права человека» (2007 г.).

Награды и почетные звания:
За значительный вклад в защиту прав детей, правовое просвещение, содей-

ствие в реализации государственной социальной политики неоднократно поощ-
рялся наградами органов местного самоуправления и органов государственной 
власти.
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Награждался благодарственными письмами главы города Перми и Уполно-
моченного по правам человека в Пермской области; благодарностью Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; благо-
дарственным письмом главного федерального инспектора по Пермскому краю; 
благодарственным письмом губернатора Пермского края, почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, почетной грамотой Фе-
деральной службы судебных приставов, благодарственным письмом Централь-
ной избирательной комиссии РФ.

За большой вклад в дело защиты прав детей и активное содействие реализа-
ции государственной социальной политики награжден благодарностью Прези-
дента Российской Федерации.

Награжден медалью «За верность долгу» Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БУРКОВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА

Сайт: http://www.ombudsman.kirov.ru/ 
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
Телефоны: 8 (8332) 64-43-74, 64-24-68
Факс: 8 (8332) 64-43-74
E-mail: ombudsman_kirov@mail.ru

Назначение на должность: 21 апреля 2020 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 8 марта 1959 г., поселок Со-
сновка Вятско-Полянского района Кировской области.

Образование: в 1989 г. окончила Ленинградский госу-
дарственный институт культуры имени Н. К. Крупской по 
специальности «культурно-просветительская работа». В 2009 г. получила высшее 
образование в Волго-Вятской академии государственной службы по специально-
сти «юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
С 1979 по 2000 г. работала в отделе культуры Свечинского райисполкома.
Избиралась депутатом Свечинского поселкового совета народных депутатов и 

Свечинской районной Думы.
С 2000 по 2002 г. работала секретарем-референтом, затем ответственным орга-

низатором Кировского регионального отделения партии «Единство».
С 2002 по 2009 г. работала в Кировском региональном отделении партии «Еди-

ная Россия» на должностях главного специалиста отдела по связям с обществен-
ностью, политического отдела, затем начальника структурных подразделений 
аппарата партии (отдела по сопровождению избирательных кампаний, отдела по 
обеспечению деятельности местных отделений партии, отдела организационной 
работы аппарата регионального исполнительного комитета).

С 2009 по 2018 г. — помощник члена Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации О. А. Казаковцева, представлявшего в Совете Федера-
ции исполнительный орган государственной власти Кировской области.

В 2018 г. избрана депутатом Законодательного собрания Кировской области 
шестого созыва. Занимала должность председателя комитета Законодательного 
собрания Кировской области по социальным вопросам.

Член комиссии по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских пол-
номочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами 
гражданского общества.

2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Кировской области.
Общественная деятельность:
С 2005 г. является членом Кировской областной общественной организации 

«Союз женщин».
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С 2006 г. по март 2018 г. являлась членом Избирательной комиссии Кировской 
области с правом решающего голоса.

С 13 декабря 2014 г. по 28 декабря 2018 г. являлась руководителем Региональ-
ного исполнительного комитета Кировского регионального отделения политиче-
ской партии «Единая Россия»

Награды и почетные звания:
Награждена почетной грамотой Министерства культуры РФ и ЦК профсою-

за работников культуры за плодотворную творческую деятельность, почетной 
грамотой Президента РФ В. В. Путина за помощь в проведении избирательной 
кампании, благодарственным письмом Правительства Кировской области за ак-
тивное участие в проведении избирательной кампании по выборам Президента 
РФ в 2008 г. Имеет благодарность Центральной избирательной комиссии РФ за 
успешную работу по подготовке и проведению выборов в федеральные органы 
государственной власти и органы МСУ Кировской области (2009 г.), благодарность 
Избирательной комиссии Кировской области за значительный вклад в развитие 
избирательной системы Кировской области (2013 г.), почетную грамоту Избира-
тельной комиссии Кировской области (2014 г.), почетную грамоту Законодатель-
ного собрания Кировской области (2019 г.).
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИСЛИЦЫНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА

Сайт: http://www.upchnn.ru/
Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, территория Кремль, 
корп. 2
Телефон (факс): 8 (831) 411-87-81
E-mail: ombudsman-nnov@yandex.ru

Назначение на должность: 30 июля 2020 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 23 января 1976 г., город Ниж-
ний Новгород.

Образование: в  1998 г. с  отличием окончила Вол-
го-Вятскую академию государственной службы по 
специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2008 г. окончила Нижегородский государственный университет имени Н. И. Ло-
бачевского по специальности «юриспруденция».

В 2003 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Профессиональная деятельность:
С 1998 по 1999 г. работала в Законодательном Собрании Нижегородской обла-

сти помощником депутата, ведущим специалистом комитета по экологии.
С 1999 по 2016 г. — в избирательной комиссии Нижегородской области на долж-

ностях ведущего специалиста, начальника организационно-кадрового отдела.
С 2016 по 1 июня 2020 г. — председатель избирательной комиссии Нижегород-

ской области.
С 2020 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Нижегородской 

области.
Награды и почетные звания:
Неоднократно поощрялась ведомственными и региональными благодарно-

стями и грамотами; в 2018 и 2020 гг. — благодарностью Президента Российской 
Федерации. Поощрена благодарственным письмом Президента Российской Фе-
дерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАДОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Сайт: http://ombudsman-oren.ru/
Адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 21
Телефоны: 8 (3532) 44-80-10, 8 (3532) 44-80-12
Факс: 8 (3532) 70-27-48
E-mail: ombudsman56@yandex.ru

Назначение на должность: 15 июня 2011 г., 20 июня 
2016 г., 17 июня 2021 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 29 августа 1946 г., село Сива 
Сивинского района Пермской области.

Образование: в 1976 г. окончил юридический факуль-
тет Пермского государственного университета имени 

М. Горького.
Профессиональная деятельность:
С 1973 г. проходил службу в органах прокуратуры Пермской области в должно-

стях следователя, помощника прокурора района, районного, городского прокуро-
ра, начальника отдела аппарата прокуратуры Пермской области.

1991–1993 гг. — первый заместитель прокурора Пермской области.
К исполнению обязанностей прокурора Оренбургской области приступил в сен-

тябре 1993  г. Проработав в  данной должности 15  лет, в  2008  г. ушел в  отставку 
в звании государственного советника юстиции 2-го класса.

С 2011 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Оренбургской об-
ласти.

Награды и почетные звания:
Поощрен орденом «Знак Почета» и орденом Дружбы. Награжден медалью Ана-

толия Кони, медалью «Ветеран труда».
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Отмечен нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Фе-

дерации». За многолетнюю безупречную службу неоднократно поощрялся прика-
зами Генерального прокурора Российской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОГОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Сайт: http://ombudsmanpnz.ru/
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, д. 49
Телефон (факс): 8 (8412) 68-16-35 
E-mail: upch58@mail.ru

Назначение на должность: 14 февраля 2014 г., 29 мар-
та 2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 7 ноября 1976 г., город Горо-
дище Пензенской области.

Образование: высшее юридическое (Мордовский го-
сударственный университет имени Н. П. Огарёва).

Профессиональная деятельность:
1998–2008  гг.  — отдел правового обеспечения Правового управления Прави-

тельства Пензенской области (главный специалист).
2008–2010 гг. — заместитель начальника Правового управления Правительства 

Пензенской области.
2010–2014  гг.  — первый заместитель руководителя аппарата Правительства 

Пензенской области — начальник Управления государственной службы и кадров 
Правительства Пензенской области.

2014 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Пензенской области. 
Классный чин «Действительный государственный советник Пензенской обла-

сти 2-го класса».
Награды и почетные звания:
Награждена благодарностями и  почетными грамотами губернатора Пензен-

ской области, Законодательного Собрания Пензенской области, Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации.

Имеет почетное звание Пензенской области  — «Заслуженный юрист Пензен-
ской области».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАЛЬЦОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

Сайт: http://ombudsman63.ru
Адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75
Телефон (факс): 8 (846) 374-64-30
Приемная для граждан: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20
Телефон приемной: 8 (846) 337-29-03 (для консультаций)
E-mail: ombudsman.Samara@yandex.ru

Назначение на должность: 3 июля 2014 г., 29 октября 
2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 27 апреля 1952 г., поселок Ко-
ренево Курской области.

Образование:
В 1978 г. окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) по 

специальности «правоведение».
Профессиональная деятельность:
1990–1993 гг. — возглавляла отдел организации советской работы президиума 

Куйбышевского городского Совета народных депутатов.
1978–1990 гг. — возглавляла общий отдел, затем жилищный отдел, а с 1983 г. — 

организационно-инструкторский отдела Самарского райисполкома г. Куйбышев
1990–1993 гг. — возглавляла отдел организации советской работы Куйбышев-

ского городского Совета народных депутатов.
1993–1998 гг. — заместитель начальника отдела юстиции администрации Са-

марской области.
С 20 марта 1998 г. назначена главным государственным регистратором прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним Самарской области.
1998–2007 гг. — возглавляла Государственное учреждение юстиции «Самар-

ская областная регистрационная палата», реорганизованное в Главное управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Самарской области.

В 2007 г. была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации пятого созыва. Член фракции «Единая Россия», заме-
ститель председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству (по декабрь 2011 г.).

2014 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Самарской области.
Награды и почетные звания:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2005 г.
Благодарность Правительства Российской Федерации за большой вклад в за-

конотворческую деятельность Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 2010 г.

Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации за существенный вклад в развитие законодательства Российской Фе-
дерации и парламентаризма в Российской Федерации, 2011 г.
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Благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации за особые заслуги и значительный личный вклад в раз-
витие законодательства Российской Федерации и парламентаризма в Российской 
Федерации, 2008 г.

Благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации за существенный вклад в развитие законодательства Рос-
сийской Федерации и парламентаризма в Российской Федерации, 2009 г.

Медаль Анатолия Кони (Министерство юстиции Российской Федерации), 2001 г.
Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации, 2000 г.
Почетная грамота Федеральной регистрационной службы, 2005 г.
Знак отличия «За заслуги перед Самарской областью», 2003 г.
Почетное звание «Заслуженный работник органов государственной власти Са-

марской области», 2017 г.
Почетный знак Самарской губернской Думы «За служение закону», 2012 г.
Почетный знак Самарской губернской Думы «За заслуги в законотворчестве», 

2007 г.
Почетный знак Думы городского округа Самара, 2015 г.
Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин 

России «Олимпия», 2004 г.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СУХОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Сайт: http://ombudsman64.ru/
Адрес: 410012, г. Саратов, у л. Челюскинцев, д. 116
Телефон (факс): 8 (8452) 26-16-61
E-mail: ombudsman64@bk.ru

Назначение на должность: 24 марта 2021 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 21 марта 1977 г., деревня Ноч-
ка Никольского района Пензенской области.

Образование:
В 2002 г. окончила Институт прокуратуры Саратовской 

государственной юридической академии по специаль-
ности «Юриспруденция».

Кандидат юридических наук (2006 г.).
2019 г. — повышение квалификации на курсах по организации и обеспечению 

учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная деятельность:
С 2003 г. — преподавательская деятельность в Саратовской государственной 

юридической академии. Преподаваемые дисциплины: «Теория государства и пра-
ва», «Проблемы теории государства и права», «Юридическая техника», «Сравни-
тельное правоведение», «Законодательные технологии субъекта РФ». На кафе-
дре работает по настоящее время в должности доцента по совместительству, 
имеет ученое звание «доцент».

Научно-педагогический стаж составляет 17 лет.
На протяжении всего профессионального пути работала куратором в Юриди-

ческой клинике Саратовской государственной юридической академии, оказывая 
юридическую помощь гражданам в защите их прав и свобод, обеспечивая повы-
шение правовой культуры граждан, формирование традиций безусловного ува-
жения закона и прав и свобод человека и гражданина.

С марта 2021 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области.

Награды и почетные звания:
2020 г. — премия для научно-педагогических работников образовательных ор-

ганизаций высшего образования Саратовской области «Высота».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЮЛЬКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сайт: http://ombudsman.ulregion.ru/
Адрес: 432070, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 58
Телефон: 8 (8422) 58-50-49
E-mail: upch73@mail.ru

Назначение на должность: 5 мая 2020 г. Срок полно-
мочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 4 сентября 1972 г., Новоси-
бирская область.

Образование: в 1994 г. окончил исторический факуль-
тет Новосибирского государственного педагогического 
университета по специальности «история и педагогика». 
В 2000 г. окончил Омский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:
С 1994 по 2006 г. служил в органах внутренних дел ГУВД Новосибирской обла-

сти.
В 2006 г. поступил на службу в Управление Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области.
В 2013 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации назначен 

на должность начальника управления Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области.

С 2016 г. работал в должности заместителя председателя правительства Улья-
новской области.

С 17 июля 2017 г. по май 2020 г. занимал должность заместителя губернатора 
Ульяновской области.

Май 2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ульяновской об-
ласти.

Награды и почетные звания:
Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 г. № 764 присво-

ено звание генерал-майора полиции.
В 2013 г. награжден медалью «За отличие в службе в органах наркоконтроля» 

III степени.
В 2018 г. награжден почетным знаком Ульяновской области «За веру и добро-

детель».





 
 
 

УРАЛЬСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 
 
 

УРАЛЬСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



9696

Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской ФедерацииУполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ 
В УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ,  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРЗЛЯКОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА

Сайт: http://ombudsman.midural.ru/
Офис: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23
Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург,  
Октябрьская пл., д. 1
Телефон: 8 (343) 354-00-49 
E-mail: pravachel66@yandex.ru

Назначение на должность: 4  июня 2001  г., 8  июня 
2006 г., 9 июня 2011 г., 15 июня 2016 г., 16 июня 2021 г. 
Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 16 мая 1957 г., село Совет-
ское Алтайского края (в семье служащих).

Образование: в 1979 г. окончила факультет журналистики Уральского государ-
ственного университета имени А. М. Горького.

Профессиональная деятельность:
После Уральского государственного университета по распределению была на-

правлена в газету города Режа Свердловской области. Работала корреспондентом, 
заведующим отделом экономики, главным редактором газеты «Режевская весть».

1991–1993 гг. — депутат Режевского городского Совета народных депутатов.
1996–2000 гг. — депутат областной Думы Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, заместитель председателя комитета по социальной политике.
2000–2001 гг. — советник председателя Правительства Свердловской области.
2001 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
С 2001 г. — член Совета общественной безопасности Свердловской области, 

член Межведомственного совета Свердловской области по вопросам миграции.
С 2002 г. — член правления Координационного совета Уполномоченных по пра-

вам человека в Российской Федерации, член Экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации.

С 2002 г. член Европейского института омбудсмана, с 2006 г. член правления Ев-
ропейского института омбудсмана.

2002–2009 гг. — заместитель председателя комиссии по помилованию.
С 2010 г. — председатель комиссии по вопросам помилования, образованной на 

территории Свердловской области.
С 2010 г. член Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Свердловской области.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. 

№ 25-рп включена в состав Межведомственной рабочей группы по координации 
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деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной полити-
ки по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Член Союза журналистов России с 1986 г. С 2001 г. секретарь правления регио-
нальной общественной организации «Свердловский творческий союз журнали-
стов», руководитель палаты медиааудитории Уральской региональной коллегии 
по жалобам на прессу.

Избиралась делегатом XXVIII съезда КПСС, VI съезда Союза журналистов СССР.
С октября 2019 г. — член Совета при Президенте Российской Федерации по раз-

витию гражданского общества и правам человека.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. вклю-

чена в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию Российской Федерации.

Награды и почетные звания:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный гражданин 

Свердловской области, знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени, знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, 
почетные грамоты Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, почетный знак Со-
юза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», орден Святой 
княгини Ольги 2-й и 3-й степени.

Почетный гражданин Свердловской области, почетный гражданин Режевского 
городского округа.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАЛЮТИН БОРИС СОЛОМОНОВИЧ

Сайт: http://ombudsmen.kurganobl.ru/
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56
Телефоны: 8 (3522) 462-125, 465-551
Факс: 8 (3522) 462-125
Телефон (для устных обращений и записи на прием): 
8 (3522) 466-565
E-mail: omb45@kurganobl.ru

Назначение на должность: 9 июля 2019 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 15 марта 1960 г., город Курган.
Образование: в 1983 г. окончил исторический факуль-

тет Курганского государственного педагогического института. С  1988 по 1991  г. 
учился в аспирантуре Свердловского государственного педагогического институ-
та, в 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию по философии, в 1998 г. — док-
торскую. Профессор Курганского государственного университета.

Профессиональная деятельность:
После окончания университета работал старшим научным сотрудником науч-

но-исследовательского сектора Курганского государственного педагогического 
института.

С 1991 г. работал старшим преподавателем кафедры философии, старшим на-
учным сотрудником, доцентом, кафедры философии Свердловского (Уральского) 
государственного педагогического института.

С сентября 1999 г. по май 2002 г. работал деканом историко-правоведческого 
факультета, профессором кафедры философии Курганского государственного 
университета.

В 2002 г. назначен проректором по учебной работе. С 2007 г. по 2010 г. — про-
фессор кафедры философии. С 2010 г. по 2017 г. — заведующий кафедрой фило-
софии. В 2015–2016 гг. — проректор по учебной работе.

С 2017 г. по 2019 г. — проректор по информационной деятельности и внешним 
связям Института развития образования и социальных технологий.

С 2004 по 2014 гг. — депутат городской Думы г. Кургана.
С 2008 по 2012 гг. — председатель Общественной палаты г. Кургана.
С сентября 2015 г. по июль 2019 г. — депутат законодательного органа области 

по списку партии «Справедливая Россия». Работал заместителем председателя 
комитета по законодательству и государственному строительству, а также членом 
комитета по социальной политике.

2019 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Курганской области.



99

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНЕВЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Сайт:  https://upch.admtyumen.ru
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Телефоны (факсы): 8 (3452) 42-67-42, 42-67-43
E-mail: ShagunovaNP@72to.ru

Назначение на должность: 21 марта 2013 г., 24 мая 
2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 21 января 1957 г., деревня Тол-
стоверетино Куртамышского района Курганской области.

Образование: 
1977 г. — Курганское базовое медицинское училище, 

«фельдшер». 
1985 г. — Тюменский государственный медицинский ин-

ститут. 
1985–1987 гг. — клиническая ординатура по специальности «анестезиология и ре-

аниматология». 
В 2006 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.
Профессиональная деятельность:
Фельдшер на станции скорой помощи Курганской городской больницы № 1.
1977–1979 гг. — служба в рядах Советской армии, после службы поступил на лечеб-

ный факультет Тюменского государственного медицинского института.
1987–2000 гг. — врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по со-

циально-экономическим вопросам Тюменской городской клинической больнице № 2.
2000–2004 гг. — директор, первый заместитель исполнительного директора Не-

фтеюганского филиала Ханты-Мансийского ОФОМС.
2004–2005 гг. — заместитель директора департамента здравоохранения Тюмен-

ской области.
2005–2013 гг. — главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Тюменской области «Областная клиническая больница № 1».
2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Тюменской области.
Является членом:
— комиссии по вопросам помилования в Тюменской области;
— общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области»;
— Совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности населе-

ния Тюменской области;
— Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения жизнеде-

ятельности инвалидов на базе Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых»;

— Совета по реализации в Тюменской области мероприятий, проводимых в рамках 
десятилетия детства.

— с 2021 г. — Межведомственной комиссии по социальной реабилитации граж-
дан, освобождающихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области, а так-
же граждан, осужденных без изоляции от общества, и лиц без определенного места 
жительства.

Награды и почетные звания: отмечен благодарностью министра здравоохранения 
Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СУДАРЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Сайт: http://www.ombudsman74.ru/
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 51а, оф. 116
Телефон (факс): 8 (351) 737-15-41
E-mail: ombudsman74@mail.ru

Назначение на должность: 6 апреля 2020 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 11 июня 1976 г., город Челя-
бинск.

Образование: в 1998 г. окончила Челябинский юриди-
ческий институт по специальности «юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
В 1993–1994 гг. — инспектор паспортно-визовой службы Ленинского РУВД г. Че-

лябинска.
С 1994 по 1999 г. проходила службу в органах внутренних дел г. Челябинска.
В 1999–2004 гг. — ведущий специалист отдела нотариата, затем главный специ-

алист отдела нотариата, затем главный специалист отдела правовой экспертизы 
и ведения федерального регистра нормативных правовых актов Челябинской 
области Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области.

В 2005–2008 гг. — начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты 
Управления федеральной регистрационной службы по Челябинской области.

В 2008–2017 гг. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской области.

С декабря 2017 г. по март 2020 г. — начальник Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Челябинской области.

Март 2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области. 

Государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса.
В рамках полномочий, предоставленных территориальным органам Министер-

ства юстиции Российской Федерации, активно занималась обеспечением защиты 
прав и законных интересов граждан.

В сфере государственной регистрации некоммерческих организаций и контро-
ля за их деятельностью оказывала методическую помощь по повышению уровня 
их правовой грамотности.

В сфере координации деятельности государственной и негосударственной си-
стем оказания бесплатной юридической помощи Юлии Александровне удалось 
сплотить представителей органов государственной власти и местного самоуправ-
ления и различных правозащитных организаций, а также нотариусов и адвокатов.

Под руководством Юлии Александровны Управление Министерства юстиции 
России по Челябинской области активно участвовало в ежегодном Южно-Ураль-



101

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    

ском гражданском форуме в рамках сотрудничества с Челябинским региональ-
ным ресурсным центром поддержки для социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, что позволило качественно улучшить диалог гражданского 
общества и государства.

Во взаимодействии с Министерством социальных отношений, Управлением об-
щественных связей Правительства и Адвокатской палатой Челябинской области 
инициировала разработку пособия по наиболее актуальным правовым вопросам, 
интересующим социально незащищенные слои населения.

Под руководством Юлии Александровны Управлением Министерства юстиции 
России по Челябинской области совместно с Правительством Челябинской обла-
сти разработана социальная реклама, содержащая информацию о возможности 
и порядке получения бесплатной юридической помощи на территории региона.

Награды и почетные звания: 
Медаль «За усердие» II степени, «За службу», почетные грамоты, благодарности 

Законодательного собрания Челябинской области, губернатора области, Ассоциа-
ции юристов, Государственной Думы РФ, Федеральной службы судебных приста-
вов, Федеральной регистрационной службы и др.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — ЮГРЕ

СТРЕБКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Сайт: http://www.upch.admhmao.ru/
Адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 14
Телефон: 8 (3467) 33-13-06
Факс: 8 (3467) 33-12-98
E-mail: Upch86@admhmao.ru

Назначение на должность: 24  сентября 2015  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата рождения: 23 февраля 1960 г., г. Шахунья Горь-
ковской области.

Образование: 1986 г. — Аркалыкский педагогический 
институт имени Ибрая Алтынсарина, Казахстан, учитель 
русского языка и литературы.

 2004–2005 гг. — Уральская академия государственной службы, государствен-
ное и муниципальное управление.

2005–2006 гг. — Институт переподготовки кадров Уральского государственного 
технического университета, стратегический менеджер, специализация «магистр 
делового администрирования» (МВА).

2011–2012 гг. — Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, «юриспруденция», специализа-
ция «правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Кандидат социологических наук.
Профессиональная деятельность:
1979–1987 гг. — учитель начальных классов, русского языка и литературы сред-

ней школы имени Ленинского комсомола, п. Зерноград, Казахстан.
1987–1993 гг. — директор средней школы имени Ленинского комсомола, п. Зер-

ноград, Казахстан.
1993–1993 гг. — заместитель директора средней общеобразовательной школы 

№ 3, г. Лангепас, ХМАО-Югра.
1993–1994 гг. — директор социального центра семьи и молодежи г. Лангепас, 

ХМАО-Югра.
1994–2003 гг. — директор муниципального учреждения «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», г. Лангепас, 
ХМАО-Югра.

2003–2006 гг. — заместитель главы города Лангепас, ХМАО-Югра.
2006 г. — заместитель главы города Мегион, ХМАО-Югра.
2006–2015 гг. — руководитель Службы по контролю и надзору в сфере образо-

вания ХМАО-Югра.
2015 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре.
Награды и почетные звания:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудный знак «По-

четный работник общего образования Российской Федерации», почетное звание 
«Ветеран труда Российской Федерации», нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения Казахской ССР».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

САК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Сайт: https://ombudsman.yanao.ru/
Адрес: 629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 72
Телефон (факс): 8 (34922) 225-57
E-mail: ombudsman-yamal@mail.ru

Назначение на должность: 9 января 2013 г., 15 фев-
раля 2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 17 марта 1955 г., деревня 
Бердюгино Тюменской области.

Образование: в  1985  г. окончил Тюменский инду-
стриальный институт; технология и комплексная меха-
низация разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний, специальность — горный инженер. В 1995 г. — Тюменский государственный 
университет; правоведение, специальность — юрист.

Профессиональная деятельность:
1982–1995  гг.  — Карская нефтегазоразведочная экспедиция глубокого разве-

дочного бурения на нефть и газ, п. Харасавей Ямальского района. Занимал долж-
ности от помощника бурильщика до заместителя генерального директора экспе-
диции.

1995–2006 гг. — прокуратура Тюменской области, отдел общего надзора. Зани-
мал должности от заместителя начальника отдела до помощника прокурора об-
ласти.

2007 г. — Управление службы судебных приставов по Тюменской области, на-
чальник отдела исполнительного производства.

2008 г. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу 
и Ямало-Ненецкому автономному округу.

2009–2012 гг. — начальник Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ямало-Ненецкому автономному округу; государственный советник 
юстиции 3-го класса.

Январь 2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. 

Кандидат в мастера спорта по боксу, имеет черный пояс 4 III. Дан по айкидо. Яв-
ляется президентом Ямало-Ненецкой региональной федерации айкидо.

Награды и почетные звания:
Заслуженный юрист Ямало-Ненецкого автономного округа, лауреат националь-

ной премии «Торнадо», имеет государственные, ведомственные награды и награ-
ды Ямало-Ненецкого автономного округа.

Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 525 награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВХОДЯЩИХ В СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ,  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

ДЕНИСОВ МАРК ГЕННАДЬЕВИЧ

Сайт: http://www.ombudsmankk.ru/
Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, 
оф. 203
Телефон: 8 (391) 221-41-64
Факс: 8 (391) 211-77-55
E-mail: public@ombudsmankk.krsn.ru

Сопредседатель Координационного совета уполно-
моченных по правам человека.

Назначение на должность: 3 апреля 2008 г., 23 апре-
ля 2013 г., 19 апреля 2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 2 июня 1962 г., город Ново-
сибирск.

Образование: в 1984 г. окончил Новосибирский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «рыбовод-ихтиолог», в 2005 г. — Российскую академию го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности 
«государственное управление».

Профессиональная деятельность:
1984–1985 гг. — главный зоотехник-рыбовод совхоза «Зеркальный» (Алтайский 

край).
1985–1987 гг. — секретарь Павловского райкома ВЛКСМ (Алтайский край).
1987–1989 гг. — служба в рядах Советской армии.
1989–1998 гг. — корреспондент газеты «Новая жизнь» (Алтайский край).
1998–2000 гг. — сотрудник пресс-службы губернатора Красноярского края.
2000–2006 гг. — председатель комитета администрации Красноярского края по 

делам национальностей, религий и общественных объединений.
2006–2007 гг. — начальник управления общественных связей администрации 

Красноярского края.
2006–2008 гг. — советник губернатора Красноярского края.
2008 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае.
Награды и почетные звания:
Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2020 г. № 330 награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

ШЕФЕР СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ

Сайт: http://www.upch04.ru/
Адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 
д. 182, а/я 16
Телефон (факс): 8 (38822) 6-46-01
E-mail: semen-shefer@rambler.ru

Назначение на должность: 28 февраля 2007 г., 16 мар-
та 2012 г., 23 марта 2017 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 12  апреля 1965  г., город 
Омск.

Образование: в  1989  г. окончил Алтайский государ-
ственный медицинский институт, в  2001  г.  — Горно-Ал-
тайский государственный университет по специальности «юрист».

Профессиональная деятельность: более 10 лет работал врачом-анестезиоло-
гом. С 1991 г. — заместитель главного врача Майминской центральной районной 
больницы.

Избирался депутатом районного совета, а также депутатом Парламента Респу-
блики Алтай II—IV созывов. Все три созыва — член комитета по законодательству 
и правовой политике.

2002–2006 гг. — председатель комитета по правовой политике и местному са-
моуправлению Парламента Республики Алтай. Разработал 148  законопроектов 
республиканских законов и 3 поправки в федеральные законы.

Являлся председателем Общественного совета при МВД Республики Алтай, 
а также членом Общественного совета Сибирского федерального округа, Коор-
динационного совета российских уполномоченных по правам человека. С 2009 г. 
является председателем комиссии по вопросам помилования, образованной на 
территории Республики Алтай.

2007 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай.
Награды и почетные звания:
Отмечен почетной грамотой Государственного Собрания — Эл Курултай Респу-

блики Алтай за вклад в законотворчество, трижды награжден почетной грамотой 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

5 февраля 2013 г. присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Алтай».
Указом Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 337 награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

РОССОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА

Сайт: http://www.khural.org/info/upoln_po_reb.php
Адрес: 667010, г. Кызыл, ул. Калинина д. 1б, оф. 422
Телефон: 8 (394-22) 2-63-09
Факс: 8 (3942) 22-63-08
E-mail:  ombudsman@rtyva.ru

Назначение на должность: 23  декабря 2016  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 21 октября 1969 г., село Бал-
газын Тандинского района Тувинской АССР.

Образование: с  отличием окончила Красноярский 
юридический техникум.

С отличием окончила Харьковскую юридическую академию.
Трудовая деятельность:
1993–1998 гг. — специалист Министерства юстиции Республики Тыва.
2002–2003 гг. — член Коллегии адвокатов Республики Тыва.
2003–2006  гг.  — председатель коллегии адвокатов «Первая коллегия адвока-

тов».
2007— 2010 гг. — вице-президент Адвокатской палаты Республики Тыва.
2010–2014 гг. — заместитель председателя Верховного Хурала (парламента) Ре-

спублики Тыва I созыва, а также председатель комитета по конституционно-пра-
вовой политике.

2014–2016 гг. — депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва II со-
зыва.

2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва.
Награды и почетные звания:
Заслуженный юрист Республики Тыва.
Отмечена почетной грамотой Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

ШУЛБАЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ

Сайт:  https://ombudsman.r-19.ru/
Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Телефон: 8 (3902) 22-34-40, 8 (3902) 22-25-10
E-mail: upch@r-19.ru

Назначение на должность: 29 мая 2019 г. Срок полно-
мочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 20  октября 1979  г., город 
Абакан Хакасской автономной области Красноярского 
края.

Образование: в 2001 г. окончил с отличием Хакасский 
государственный университет имени Н.  Ф.  Катанова по 
специальности «юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
В 2002–2011 гг. — главный специалист-юрисконсульт, заместитель начальника 

отдела, начальник правового отдела аппарата Избирательной комиссии Респу-
блики Хакасия.

В 2003–2006 гг. — ассистент кафедры государственного права Института исто-
рии и права Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова (по 
совместительству).

В 2006–2008 гг. — помощник депутата Верховного Совета Республики Хакасия 
IV созыва.

В 2011–2019 гг. — заместитель министра социальной защиты Республики Хака-
сия.

С 2019 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия.
Действительный государственный советник Республики Хакасия 1-го класса.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

ЛАРИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://upch.alregn.ru/
Адрес: 656068, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 69
Телефон: 8 (3852) 66-71-00
E-mail: upch@alregn.ru

Назначение на должность: 30  мая 2013  г., 28  июня 
2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 8 мая 1955 г., город Коломна 
Московской области.

Образование: в  1977  г. окончил Ростовское высшее 
военное командное училище. В 1982 г. — Военно-полити-
ческую академию имени В. И. Ленина в Москве. В 1997 г. 

окончил юридический факультет Алтайской академии экономики и права.
Профессиональная деятельность:
1973–1994 гг. — проходил службу в ракетных войсках стратегического назначе-

ния. Полковник запаса.
Избирался депутатом пяти созывов краевого Совета народных депутатов 

(1994–2000 гг. краевого Законодательного Собрания). С декабря 1996 г. — заме-
ститель председателя краевого Совета народных депутатов.

1997 г. — доцент кафедры конституционного и административного права Ал-
тайской академии экономики и права.

В сентябре 2005 г. назначен заместителем главы администрации края — руко-
водителем аппарата.

С декабря 2007 г. — заместитель губернатора Алтайского края.
2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае.
Награды и почетные звания:
Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Алтайским краем» 

и другими наградами Российской Федерации и Алтайского края.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕМЁНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Сайт: https://upch38.ru
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40,  
оф. 807 (деловой центр «Собрание»)
Телефон (приемная): 8 (3952) 431-406
E-mail: ombudsman38@mail.ru

Назначение на должность: 30 ноября 2020 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 5 мая 1972 г., город Иркутск.
Образование:
В 1994 г. окончила Иркутский государственный техни-

ческий университет по специальности «инженер-элек-
трик».

В 2008 г. окончила Правовую академию Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по специальности «юриспруденция».

Профессиональная деятельность:
1995–2006 гг. — работала в комитете по делам горожан Администрации г. Ир-

кутска в должности специалиста отдела по делам семьи и детства, главного специ-
алиста — ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, начальника отдела охраны и защиты прав несовершеннолетних.

2006–2008 гг. — заместитель начальника управления — начальник отдела охра-
ны и защиты прав несовершеннолетних Управления по делам молодежи и защи-
те прав несовершеннолетних комитета по социальной политике и культуре Адми-
нистрации г. Иркутска.

2008–2011 гг. — заместитель директора Департамента семейной и демографи-
ческой политики, опеки и попечительства Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, затем начальник Управления опеки 
и попечительства Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

2011–2020 гг. — Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.
2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Иркутской области.
Награды и почетные звания:
Награждена благодарностью Президента Российской Федерации, почетными 

грамотами и благодарностями губернатора Иркутской области, почетными гра-
мотами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Награждена медалью «За заслуги», юбилейной медалью Федеральной службы 
судебных приставов, медалью «За содействие» Следственного комитета Россий-
ской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССЕ

ВОЛОШИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

Сайт: http://www.ombudsmankuzbass.ru/
Адрес: 650991, г. Кемерово, Советский пр-т, д. 63, оф. 229
Телефоны: 8 (3842) 75-43-29, 8 (3842) 58-78-19
Факс: 8 (3842) 58-77-08
E-mail: pravokuzbass@mail.ru

Назначение на должность: 24  апреля 2019  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 5  августа 1957  г., разъезд 
Безлюдное Каргатского района Новосибирской области.

Образование: в  1979  г. окончила Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, 

специальность — «бухгалтерский учет», квалификация — «экономист».
Профессиональная деятельность:
С сентября 1979 г. по январь 1982 г. — старший бухгалтер Хабаровского отделе-

ния Дальневосточной железной дороги.
С января 1982 г. по октябрь 1987 г. — экономист Кемеровской железной дороги.
С октября 1987 г. по июнь 1990 г. — заведующий отделом комплексного эконо-

мического и социального развития исполкома города Топки Кемеровской области.
С июня 1990 г. по март 2000 г. — начальник Государственной налоговой инспек-

ции по г. Топки.
С марта 2000 г. по июнь 2001 г. — начальник инспекции МНС Российской Феде-

рации межрайонного уровня по г. Топки и Топкинскому району.
С июня 2001 г. по август 2018 г. — начальник инспекции Федеральной налого-

вой службы по г. Кемерово.
С января по апрель 2019 г. — начальник отдела по контролю за финансово-хо-

зяйственной деятельностью контрольного управления администрации города Ке-
мерово.

2019 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе.

Награды и почетные звания:
Знак «Почетный работник ФНС России», медаль ФНС России «За заслуги» II 

степени, медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медаль «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, почетное звание «Лауреат премии 
Кузбасса», медаль «За служение Кузбассу», медаль «70 лет Кемеровской области», 
медаль «За веру и добро», золотой, серебряный, бронзовый знаки «За заслуги пе-
ред городом Кемерово», памятный знак «За активную работу в органах террито-
риального общественного самоуправления», юбилейный знак «Гордость столе-
тия», памятный знак «За трудолюбие и талант», медаль «30 лет налоговых органов 
Российской Федерации», юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса».

Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными 
письмами Федеральной налоговой службы России, Управления ФНС России по 
Кемеровской области, Правительства Кемеровской области — Кузбасса, Парла-
мента Кузбасса, администрации города Кемерово, Кемеровского городского Со-
вета народных депутатов.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАЛАБАЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

Сайт: http://upch.nso.ru/
Адрес: 630011, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.3
Телефон: 8 (383) 238-76-60
Факс: 8 (383) 223-78-80
E-mail: pochta-upch@nso.ru

Назначение на должность: 28 ноября 2013 г., 22 ноя-
бря 2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 1 сентября 1948 г., село Воз-
несенка Венгеровского района Новосибирской области.

Образование:
Свердловский юридический институт имени Р. А. Ру-

денко, Университет марксизма-ленинизма Новосибирского обкома КПСС. 
В 2002 и 2006 гг. в Академии государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации прошла повышение квалификации по специальности «Избира-
тельное право и избирательный процесс».

Профессиональная деятельность:
Начала трудовую деятельность в 1967 г. в качестве пионервожатой в школе № 

110 города Новосибирска, затем работала старшей пионервожатой в школе № 53 
города Новосибирска.

В 1969 г. поступила на Новосибирский завод точного машиностроения, где год 
проработала нормировщицей.

1970–1972 гг. — прошла обучение в Новосибирском книготорговом техникуме 
с присвоением профессии «товаровед книги», после чего работала старшим про-
давцом в магазине № 15 Новосибирского облкниготорга.

1978–1983 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ монтажного техникума (Дзержин-
ский РК ВЛКСМ), референт и ответственный секретарь Дзержинского районного 
отделения областной организации общества «Знание».

В 1983 г. заведовала парткабинетом парткома завода имени Коминтерна, c 1984 
по 1990 г. возглавляла организационный отдел в Дзержинском исполкоме.

1990–1992 гг. — юрист на государственном малом инженерно-техническом 
коммерческом предприятии «Луч».

1992–1994 гг. — начальник отдела развития производства в акционерном об-
ществе «Техно».

1994–1996 гг. — директор Дзержинского филиала страховой фирмы «Стиф», на-
чальник отдела ЗАО «Компания ГРАФ».

1996–2000 гг. — консультант комитета по законодательству и взаимодействию 
с органами местного самоуправления, политическими партиями, общественны-
ми движениями и средствами массовой информации Новосибирского областного 
Совета депутатов.

2000–2009 гг. — заместитель председателя Избирательной комиссии Новоси-
бирской области.



114

Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

2009–2010 гг. — старший редактор социальных программ, заместитель главно-
го редактора по связям с общественностью казенного предприятия Новосибир-
ской области «Редакция телерадиопрограммы Новосибирской области Совета 
депутатов “Областной депутатский канал”».

В 2010–2011 гг. возглавляла аппарат Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

2011–2013 гг. — в период проведения двух федеральных избирательных кампа-
ний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва в 2011 г. и Президента Российской Федерации 
в 2012 г. — заместитель председателя Избирательной комиссии Новосибирской 
области.

2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Новосибирской обла-
сти.

Награды и почетные звания:
Отмечена почетными грамотами Новосибирского областного совета депутатов 

(Законодательного Собрания Новосибирской области). Поощрялась почетными 
грамотами администрации Новосибирской области, Избирательной комиссии 
Новосибирской области, Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации за большой вклад в развитие избирательной системы Российской Фе-
дерации; почетными грамотами губернатора Новосибирской области. Имеет по-
четный знак Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За 
заслуги в организации выборов», памятную медаль «За вклад в развитие Новоси-
бирской области», почетную грамоту Новосибирской области за особый вклад в 
социально-экономическое развитие области, высокие производственные и про-
фессиональные достижения.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Награждена медалью Законодательного Собрания Новосибирской области 

«Общественное признание» за вклад в социально-экономическое развитие Ново-
сибирской области и активную жизненную позицию.

Присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области».
Неоднократно отмечена высшей юридической наградой Новосибирского реги-

онального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» «Юрист года Новосибирской области».

Вручена почетная грамота Совета судей Новосибирской области за содействие 
в правовом воспитании и повышении правовой культуры молодежи в рамках про-
екта «Школа правосудия»; почетная грамота Общероссийской организации «Офи-
церы России» и другие поощрения.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

КАСЬЯНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА

Сайт: http://www.ombudsman.omsk.ru
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 9,
Региональный центр по связям с общественностью,  
оф. 321
Телефон (факс): 8 (3812) 21-31-77
E-mail: postmaster@ombudsman.omsk.ru

Назначение на должность: 27 сентября 2018 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 12 марта 1960 г., город Омск.
Образование: в  1987  г. окончила юридический фа-

культет Омского государственного университета.
Профессиональная деятельность:
1987 г. — стажер судьи Советского районного суда Омска.
1989 г. — юрисконсульт на деревообрабатывающем комбинате территориаль-

ного строительного объединения «Омскстрой».
1992–2010 гг. — руководитель структурных подразделений Пенсионного фонда 

и органов социальной защиты населения Омской области.
2009 г. — заместитель министра труда и социального развития Омской области.
2010 г. — Уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребенка.
2012 г. — заместитель мэра города Омска по социальным вопросам.
2018 г. — руководитель Управления Министерства труда и социального разви-

тия Омской области по городу Омску.
2018 г. — н. вр. — Уполномоченный Омской области по правам человека.
Награды и почетные звания:
Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области.
Неоднократно награждалась почетными грамотами и  благодарственными 

письмами Правительства Омской области, администрации города Омска, органов 
социальной защиты населения, некоммерческих организаций региона, почетной 
грамотой Пенсионного фонда Российской Федерации.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТАШОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Сайт: http://ombudsman.tomsk.ru/
Адрес: 634050, г. Томск, пер. Нахановича, д. 3а
Телефон (факс): 8 (3822) 71-48-34
E-mail: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru

Назначение на должность: 27 июня 2013 г., 23 августа 
2018 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 24  февраля 1970  г., город 
Томск.

Образование: в  1992  г. окончила юридический фа-
культет Томского государственного университета.

Профессиональная деятельность:
1994–2002 гг. — работала в органах прокуратуры.
2002  г.  — начальник Управления Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Томской области.
В связи с реорганизацией с января 2005 г. переведена в Управление Федераль-

ной регистрационной службы по Томской области, где замещала должность за-
местителя руководителя Управления. Приказом Федеральной регистрационной 
службы Министерства юстиции от 26 декабря 2007 г. № 882-к установлено соот-
ветствие классного чина юстиции «Советник юстиции 1-го класса» классному чину 
юстиции «Государственный советник юстиции Российской Федерации 1-го класса».

2008 г. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области.

С января 2013 г. до назначения на должность Уполномоченного по правам чело-
века в Томской области замещала должность начальника Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Томской области.

2013 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Томской области.
Награды и почетные звания:
В 2010 г. стала «Юристом года в Томской области». Награждена почетной гра-

мотой Законодательной думы Томской области за большой вклад в решение во-
просов в сфере юстиции на территории Томской области.

7  ноября 2018  г. за большой вклад в  дело защиты прав и  свобод человека 
и гражданина награждена грамотой Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации.



 
 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ВХОДЯЩИХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ЧЕСНИЦКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Сайт: http://www.pravo.khv.ru
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,  
д. 32 
Телефон (факс): 8 (4212) 31-87-97
E-mail: priem@pravo.khv.ru

Председатель Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в  Дальневосточный федеральный 
округ, с 2016 г.

Назначение на должность: 26 октября 2016 г., 27 ок-
тября 2021 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 7 ноября 1964 г., город Хабаровск.
Образование: окончил в 1987 г. Куйбышевский медицинский институт имени 

Д. М. Ульянова по специальности «лечебное дело», в 2012 г. — Российскую акаде-
мию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Профессиональная деятельность:
1987–1991  гг.  — врач-анестезиолог-реаниматолог городской больницы  №  2 

г. Комсомольска-на-Амуре.
1991–2003 гг. — главный врач участковой больницы п. Уктур Комсомольского 

района Хабаровского края.
2003–2005 гг. — помощник главы муниципального района, заместитель главы 

администрации муниципального района по социальным вопросам в Комсомоль-
ском муниципальном районе Хабаровского края.

2005–2013  гг.  — председатель Собрания депутатов Комсомольского муници-
пального района.

2013–2016 гг. — первый заместитель министра социальной защиты населения 
Хабаровского края.

2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.
Награды и почетные звания:
Награжден грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации, почетными грамотами и благодарностями губернатора и Законодатель-
ной думы Хабаровского края.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

ЖАМБАЛОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Сайт: http://ombudsmanrb.ru/
Адрес: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7
Телефон (факс): 8 (3012) 21-46-45
E-mail: priem_upch@govrb.ru

Назначение на должность: 5 ноября 2014 г., 5 ноября 
2019 г. Срок полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 17 августа 1979 г., село Усть-Ки-
ран Кяхтинского района Бурятской АССР.

Образование: в  2001  г. окончила с  отличием соци-
ально-психологический факультет Бурятского государ-
ственного университета по специальности «социальная 
работа», в 2006 г. — юридический факультет Новосибир-
ского института экономики и  менеджмента по специальности «юриспруденция», 
в 2010 г. — программу подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации (Восточно-Сибирский государственный тех-
нологический университет, специальность «менеджмент»).

Профессиональная деятельность:
2000–2005 гг. — специалист, ведущий специалист, главный специалист Государ-

ственного комитета Республики Бурятия по делам молодежи, туризму, физической 
культуре и спорту.

2005–2007 гг. — руководитель молодежного социально-правового центра отдела 
социального развития и правовой поддержки Комитета по молодежной политике 
Министерства образования и науки Республики Бурятия.

2007–2010 гг. — начальник отдела социально-психологической помощи молоде-
жи ГУ «Молодежный центр РБ» Министерства образования и науки Республики Бу-
рятия.

2009–2013 гг. — депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов. Кандидат в 
депутаты ГД ФС РФ IV созыва от партии «Единая Россия».

2008–2011 гг. — администрация Президента и Правительства Республики Буря-
тия, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по работе в Республике Бурятия.

2011–2013 гг. — исполнительный директор некоммерческого партнерства «Реги-
ональный информационно-правовой центр».

2013–2014 гг. — депутат Народного Хурала Республики Бурятия.
2014 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия.
Награды и почетные звания:
2019 г. — грамота Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции; 2018 и 2016 гг. — благодарность Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации; 2010 г. — почетная грамота Улан-Удэнского городского совета де-
путатов; 2010 г. — почетная грамота Избирательной комиссии Республики Бурятия; 
2009 г. — почетная грамота Правительства Республики Бурятия; 2006 г. — почетная 
грамота Комитета по молодежной политике Министерства образования и науки Ре-
спублики Бурятия; 2006 г. — благодарность Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации; 2004 г. — почетная грамота Избирательной комиссии Респу-
блики Бурятия.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ГУРЬЕВА САРДАНА МИХАЙЛОВНА

Сайт: https://iu-upch.sakha.gov.ru
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Курашова, д. 24
Телефон: 8 (4112) 40-55-07
E-mail: upsakha@sakha.gov.ru

Назначение на должность: 26  октября 2017  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 17  мая 1971  г., село Майя 
Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

Образование: окончила в  1996  г. Якутский государ-
ственный университет имени М. К. Аммосова по специ-
альности «юриспруденция» с квалификацией «юрист».

В 2002 г. окончила Российскую академию государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципаль-
ное управление» с квалификацией «менеджер».

Профессиональная деятельность:
1988–1989  гг.  — заведующий сектором учета комитета ВЛКСМ с  правами РК 

Якутского авиапредприятия Якутского городского комитета ВЛКСМ.
1996–2001 гг. — главный специалист юридического отдела, старший референт 

Управления правовой экспертизы и информации аппарата Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

2001–2005 гг. — заместитель руководителя Государственной инспекции труда 
в Республике Саха (Якутия) (по правовым вопросам).

2005–2007  гг.  — заместитель руководителя департамента по государствен-
но-правовым вопросам и взаимодействию с федеральными органами Российской 
Федерации администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

2007–2012 гг. — руководитель департамента по государственно-правовым во-
просам администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

2012–2016 гг. — председатель Государственного комитета юстиции Республики 
Саха (Якутия).

2016–2017 гг. — министр по развитию институтов гражданского общества Ре-
спублики Саха (Якутия).

2017 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Республике Саха 
(Якутия).

Награды и почетные звания:
Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия), лауреат общественной премии 

имени М. М. Федорова за профессиональные заслуги в сфере практической дея-
тельности по юридической специальности.

Награждена почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федера-
ции, благодарностью Президента Республики Саха (Якутия), грамотой Прави-
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тельства Республики Саха (Якутия), почетной грамотой постоянного комитета 
(комиссии) Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
вопросам местного самоуправления, знаком Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «За содействие», медалью Следственного комитета Россий-
ской Федерации «За содействие», серебряной медалью Федеральной службы 
исполнения наказания России «За вклад в развитие уголовно-исполнительной 
системы России».

Имеет почетное звание «Почетный житель муниципального образования “Лен-
ский наслег”», знак отличия Федеральной государственной статистики — медаль 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», памятную медаль 
«10 лет ФСКН России», почетный знак «За вклад в развитие муниципального об-
разования “Ленский наслег”», почетный знак «За вклад в развитие системы це-
нообразования Республики Саха (Якутия)», юбилейный знак Республики Саха 
(Якутия) «380 лет Якутия с Россией», юбилейный знак Управления ФСКН России 
по Республике Саха (Якутия), юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «385 лет 
Якутия с Россией», нагрудный знак «За вклад в развитие институтов гражданского 
общества Республики Саха (Якутия)»

.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ХЛЫЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Сайт: Сайт: https://ombudsman.75.ru/
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 9, а/я 250
Телефон: 8 (3022) 35-20-29
Факс: 8 (3022) 35-40-88
E-mail: ombudsman@e-zab.ru

Назначение на должность: 10 июля 2020 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 31 мая 1962 года, поселок 
Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия.

Образование: в  1983 г. окончил Читинский государ-
ственный педагогический университет имени Черны-

шевского по специальности «история и обществоведение».
В 2003 г. окончил Забайкальский государственный педагогический университет 

имени Чернышевского по специальности «юриспруденция».
Профессиональная деятельность:
С 1983 по 1986 г. — учитель истории средней школы.
С 1988 по 2002 г. — служба в Забайкальском УВД на транспорте.
С 2002 по 2003 г. — старший специалист службы безопасности в Читинском фи-

лиале коммерческого банка «Сибирское ОВК» ОАО.
С 2004 по 2007 г. — инспектор сектора экономической безопасности отдела без-

опасности и защиты информации Читинского отделения № 8600 филиала Акцио-
нерного коммерческого Сберегательного Банка России (ОАО).

С 2007 по 2011 г. — ведущий, главный специалист отдела кредитования физиче-
ских лиц Управления розничного кредитования филиала ОАО «Транскредитбанк» 
в г. Чите.

С 2011 по 2012 г. — инженер 1-й категории отдела Забайкальского региональ-
ного центра безопасности на Читинском отделении ОАО «Российские железные 
дороги».

С 2012 по 2016 г. — ведущий специалист по кадрам отдела кадров и государ-
ственной службы Забайкальского линейного управления МВД России на транс-
порте.

С 2016  г. по июль 2020  г. — помощник Уполномоченного по правам ребенка 
в Забайкальском крае.

Июль 2020 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Забайкальском 
крае.

Действительный государственный советник Забайкальского края 3-го класса.
Награды и почетные звания:
Майор милиции в отставке. Ветеран боевых действий.
Награжден медалью «За отвагу» (1998 г.).
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Награжден орденом Мужества (2001 г.).
Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» (2002 г.).
Имеет другие медали и нагрудные знаки Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации.
За время работы неоднократно поощрялся благодарностями и почетными гра-

мотами Законодательного собрания и губернатора Забайкальского края.
Имеет почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов 

Забайкальского края».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

ЗИМИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сайт: http://www.prava41.ru/
Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Совет-
ская, д. 18
Телефон: (4152) 41-00-42
Факс: (4152) 41-00-04
E-mail: prava41@mail.ru

Назначение на должность: 16 июня 2021 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 8 апреля 1962 г., город Волго-
град.

Образование:
В 1983 г. окончил Свердловское военно-политическое танко-артиллерийское 

училище имени Л. И. Брежнева по специальности «военно-политическая танко-
вых войск».

В 1996 г. с отличием окончил Российскую академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

С апреля 1998 г. является председателем Камчатского краевого союза органи-
заций профсоюзов «Федерация профсоюзов Камчатки».

Профессиональная деятельность:
1979–1989 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.
1989–1991 гг. — заместитель начальника объединенной технической школы 

ДОСААФ по воспитательной работе в г. Петропавловске-Камчатском.
1991–1992 гг. — руководитель пресс-службы Камчатского областного комитета 

Российского Союза Молодежи (ВЛКСМ).
1992–1996 гг. — начальник отдела социальной помощи семье и детям Админи-

страции Камчатской области.
1996–1998 гг. — консультант-юрист Законодательного собрания Камчатской об-

ласти.
14 мая 1998 г. избран на должность председателя Федерации профсоюзов Кам-

чатки.
С 2010 г. — член Общественной палаты Камчатского края, председатель Комис-

сии Общественной палаты Камчатского края по социальной политике, трудовым 
отношениям, пенсионному обеспечению и демографии.

Член Общественной палаты Российской Федерации четырех созывов.
С июня 2021 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае.
Награды и почетные звания:
Имеет правительственные и профсоюзные награды, а также благодарность 

Президента Российской Федерации, почетные грамоты губернатора и Законода-
тельного Собрания Камчатского края.

В 2017 г. присвоено звание «Ветеран труда».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

МЕЛЬНИКОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

Сайт: http://ombu.primorsky.ru
Адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 17/1
Телефоны: (423) 231-93-48, 237-56-86
Телефон (факс): (423) 231-95-00
E-mail: ombu@primorsky.ru
Инстаграм: PRAVO125

Назначение на должность: 27 марта 2019 г. Срок пол-
номочий — 5 лет.

Дата рождения: 15 декабря 1958 г., г. Уссурийск  При-
морского края.

Образование: в 1981 г. окончил Дальневосточный го-
сударственный университет. Кандидат юридических наук.

Профессиональная деятельность:

С 1981 по 1984 г. — следователь прокуратуры Кировского района Приморского 
края.

С 1984 по 1985 г. — старший следователь следственной части прокуратуры При-
морского края.

С 1985 по 1988 г. — прокурор Надеждинского района Приморского края.

С января 1988 г. по ноябрь 1996 г. — прокурор Ленинского района г. Владиво-
стока.

С ноября 1995 г. по июнь 2003 г. — прокурор г. Владивостока.

С 2003 по 2006 г. — начальник управления по обеспечению деятельности проку-
роров при рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Приморского края.

С 2006 по 2010 г. — заместитель прокурора Приморского края.

С 2011 по 2019  г.  — председатель государственных экзаменационных комис-
сий по приему государственных экзаменов и защите выпускных квалификацион-
ных работ в Юридической школе Дальневосточного федерального университета, 
Институте права Владивостокского государственного университета экономики 
и  сервиса, на юридическом факультете Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии Российской Федерации. Осуществлял преподавательскую 
и научную деятельность.

2019 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Приморском крае.

Награды и почетные звания: 

Поощрен Благодарственными письмами Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина: в декабре 2018 г. за большой вклад в развитие 
юриспруденции и конституционного законодательства; в сентябре 2020 г. за актив-
ное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый 
вклад в реализацию приоритетных социальных проектов.
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Приказом Генерального прокурора России награжден именным огнестрельным 
оружием — пистолетом Макарова, нагрудными знаками «Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью Руденко.

Награжден почетными грамотами губернатора Приморского края и Законода-
тельного Собрания Приморского края.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КРАВЧУК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Сайт: http://www.amurupch.ru/
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 211, каб. 105
Телефон (факс): (4162) 22-39-80
E-mail: apparatupch@mail.ru
Инстаграм: apparatupch

Назначение на должность: 22 апреля 2021 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 3 декабря 1981 г., село Вирля 
Житомирской области, Украина.

Образование:
В 2007 г. окончила Благовещенский государственный 

педагогический университет по специальности «Педагогика и психология».
В 2016 г. освоила программу бакалавриата по направлению «Юриспруденция» 

Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)».

Профессиональная деятельность:
В 1998–2005 гг. занималась педагогической деятельностью в образовательных 

организациях основного и дополнительного образования детей.
2005–2008 гг. — председатель Амурской областной общественной детской ор-

ганизации «Амурчата».
В 2008–2010 гг. работала в сфере реализации государственной молодежной 

политики в должности главного специалиста в Министерстве информационной и 
внутренней политики Амурской области, Управлении внутренней политики Пра-
вительства Амурской области, Министерстве образования и науки Амурской об-
ласти.

2010–2014 гг. — ведущий консультант отдела по связям с общественностью и 
взаимодействию с правоохранительными органами и Вооруженными силами 
Управления внутренней политики Амурской области.

2014–2021 гг. — руководитель регионального исполкома Общероссийского на-
родного фронта в Амурской области.

С апреля 2021 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Амурской 
области.

Награды и почетные звания:
2006 г. — диплом министерства образования и науки Российской Федерации о 

присуждении премии для поддержки талантливой молодежи, учрежденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государ-
ственной поддержки талантливой молодежи».

2013 г. — благодарность министерства внутренней и информационной полити-
ки Амурской области за профессиональное мастерство, эффективное выполне-
ние должностных обязанностей.



128

Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

2016 г. — благодарность Законодательного Собрания Амурской области за 
большой вклад в формирование гражданского общества области и эффективную 
реализацию социально значимых проектов.

2016 г. — благодарственное письмо Общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Россию» за добросовестное исполнение должностных 
обязанностей, личный вклад в реализацию планов, программ и отдельных меро-
приятий движения.

2018 г. — благодарственное письмо министерства образования и науки Амур-
ской области за помощь в организации и проведении областного молодежного 
образовательного форума «Добровольцы Амура — 2018».

2018 г. — благодарственное письмо Президента Российской Федерации за ак-
тивное участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента Рос-
сийской Федерации.

2018 г. — благодарственное письмо Федерального агентства по делам молоде-
жи Министерства образования и науки Российской Федерации за личный вклад в 
развитие молодежной политики Российской Федерации, а также за профессиона-
лизм, творческий подход и инициативу.

2019 г. — благодарность Ассоциации волонтерских центров за активную работу 
и содействие в проведении Года добровольца (волонтера) в России.

2019 г. — благодарственное письмо губернатора Амурской области за много-
летнее плодотворное сотрудничество с Правительством Амурской области, на-
правленное на поддержку и обеспечение прямого диалога между гражданами и 
органами власти Амурской области.

2019 г. — благодарственное письмо Президента РФ В. В. Путина за активное 
участие в работе Общероссийского народного фронта.

2020 г. — благодарность Ассоциации волонтерских центров за развитие добро-
вольческого движения на территории Амурской области, организацию и проведе-
ние общественно значимых акций и мероприятий и активную гражданскую пози-
цию.

2020 г. — благодарность губернатора Амурской области за особые трудовые 
заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

2020 г. — благодарственное письмо министерства образования и науки Амур-
ской области за плодотворное сотрудничество в системе образования Амурской 
области.

2020 г. — грамота Президента РФ В. В. Путина к памятной медали «За бескорыст-
ный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи “#МыВместе”».

Имеет более 100 благодарственных писем за общественную и благотворитель-
ную деятельность от некоммерческих организаций, глав органов местного само-
управления.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИХАЙЛЮК ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ

Сайт: https://ombudsman.49gov.ru
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 8а, каб. 15
Телефон: (4132) 62-95-19
E-mail: ombudsman@49gov.ru

Назначение на должность: 20  октября 2017  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и  место рождения: 30  апреля 1961  г., город 
 Ессентуки Ставропольского края.

Образование: в 1983 г. окончил Магаданский государ-
ственный педагогический институт.

Профессиональная деятельность:
После окончания в  1983  г. Магаданского госпединститута работал учителем 

истории и английского языка в средней школе № 21 г. Магадана.
В 1986 г. поступил на действительную военную службу в органы государствен-

ной безопасности. Прошел путь от рядового сотрудника оперативного подразде-
ления до заместителя начальника УФСБ России по Магаданской области. Завер-
шил военную службу в органах безопасности России в 2013 г.

2017 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Магаданской области.
Награды и почетные звания:
Награжден ведомственными медалями и  знаками отличия, почетной грамо-

той губернатора Магаданской области, благодарностью Магаданской областной 
Думы.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРУТЧЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Сайт: http://ombudsman.sakhalin.gov.ru/
Адрес: 693009, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр-т, д. 39
Телефоны: 8 (4242) 43-19-47, 8 (914) 756-25-44
E-mail: a.krutchenko@internet.ru

Назначение на должность: 11 февраля 2021 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 10 октября 1966 г., город Юж-
но-Сахалинск.

Образование:
В 1995 г. окончил Дальневосточный технический ин-

ститут рыбной промышленности и хозяйства по специальности «водные биоре-
сурсы и аквакульутра».

В 2014 г. прошел профессиональную переподготовку в Академии труда и соци-
альных отношений по программе «Менеджер в социально-трудовой сфере».

Профессиональная деятельность:
В 1988–2012 гг. работал в Сахалинском филиале Всероссийского научно-иссле-

довательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) в каче-
стве научного сотрудника.

В 2006 г. был избран председателем первичной профсоюзной организации Сах-
НИРО на неосвобожденной от основной работы основе.

В 2012 г. избран заместителем председателя Сахалинского областного объеди-
нения организаций профсоюзов.

В 2015 г. избран председателем Сахалинского областного союза организаций 
профсоюзов.

В 2020 г. переизбран на должность председателя на новый срок.
С февраля 2021 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Сахалин-

ской области.
Награды и почетные звания:
Неоднократно поощрялся ведомственными благодарностями и почетными 

грамотами:
2010 г. — почетная грамота Федерации независимых профсоюзов России.
2011 г. — благодарность Губернатора Сахалинской области.
2011 г. — знак «За активную работу в профсоюзах».
2020 г. — почетная грамота Правительства Сахалинской области.
Удостоен высшей награды Федерации независимых профсоюзов России — на-

грудного знака «За заслуги перед профдвижением России».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

Сайт: http://www.eao.ru/vlast--1/struktura/
upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-eao/
Адрес: 679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 21
Телефоны (факсы): 8 (42622) 2-29-07, 2-21-19
E-mail: omb.79@mail.ru

Назначение на должность: 24  ноября 2016  г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 4 января 1954 г., город Облу-
чье Еврейской автономной области.

Образование: окончила Благовещенский государ-
ственный педагогический институт, специальность «учи-
тель истории и обществознания».

Имеет большой опыт работы в  органах законодательной и  исполнительной 
власти, более 15 лет работала заместителем главы района, была депутатом об-
ластного парламента в течение одного созыва, на постоянной основе возглавляла 
комитет по социально-экономической политике.

2011–2016 гг. — Уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной 
области.

2016 г. — н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Еврейской автоном-
ной области.

Награды и почетные звания:
1985 г. — почетная грамота Государственного комитета по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли СССР.
2009 г. — почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации.
2012 г. — благодарственное письмо Президента Российской Федерации В. В. Пу-

тина.
2014 г. — почетный знак Еврейской автономной области «Почет и уважение».
2015 г. — медаль Следственного комитета Российской Федерации «За содей-

ствие».
2015 г. — благодарность директора Федеральной службы исполнения наказаний.
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Уполномоченные по правам человека  в субъектах Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

СЕНАТОРОВА ИРИНА ИВАНОВНА

Адрес: 689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 20
Телефон: 8 (427-22) 6-90-96
Телефоны (факсы): 8 (427-22) 2-90-65, 2-29-19

Назначение на должность: 1 октября 2021 г. Срок 
полномочий — 5 лет.

Дата и место рождения: 4 мая 1971 г., город Невинно-
мысск Ставропольского края.

Образование:
В 2001 г. окончила Санкт-Петербургский экономиче-

ский колледж по специальности «правоведение».
В 2007 г. с отличием окончила Санкт-Петербургский 

инженерно-экономический университет по специальности «государственное и 
муниципальное управление».

Профессиональная деятельность:
1990–2002 гг. — воспитатель, музыкальный руководитель в дошкольных обра-

зовательных учреждениях. Педагогический стаж 12 лет.
2002–2007 гг. — инспектор отдела кадров, старший инженер группы сбыта и ре-

ализации Анадырской ТЭЦ ОА энергетики и электрификации «Чукотэнерго».
2007–2009 гг. — работа на различных должностях категории «специалисты» 

отдела по взаимодействию с органами государственной власти, местного само-
управления и обращениям граждан Аппарата губернатора и Правительства Чукот-
ского автономного округа.

2009–2010 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам и об-
щественным связям ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь».

2010–2013 гг. — помощник первого заместителя председателя Думы Чукотско-
го автономного округа.

2013–2021 гг. начальник организационно-административного управления Ап-
парата Думы Чукотского автономного округа.

С октября 2021 г. по н. вр. — Уполномоченный по правам человека в Чукотском 
автономном округе.

Награды и почетные звания:
Почетные грамоты Думы Чукотского автономного округа (2012, 2014, 2016 гг.), 

почетная грамота губернатора Чукотского автономного округа (2019 г.), грамота 
Президента Российской Федерации к памятной медали «XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 2017 года в городе Сочи». Благодарственное письмо 
Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2018 г.).


