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НКО — некоммерческая организация2

Результаты годовой рабо-
ты с обращениями, а также 
выявленные проблемы и пред-
ложения по совершенство-
ванию механизмов защиты и 
восстановления прав и сво-
бод отражаются в Ежегодных 
докладах Уполномоченного.

В 2019 году к омбудсме-
ну поступило 2392 обращения 
граждан, в том числе, 2357 
индивидуальных и 35 — кол-
лективных обращений. С уче-
том коллективных обращений 
к Уполномоченному в прошед-
шем году обратилось 3368 
человек. Среди категорий зая-
вителей преобладали работа-
ющие граждане, пенсионеры, 
лица, находящиеся в местах 
принудительного содержания 
либо их родственники.

Наибольшее число обра-
щений в 2019 году поступило 
по вопросам защиты права на 
жилище, социальное обе-
спечение и доступ к право-
судию. На четвертом месте по 
количеству жалоб вновь ока-
залась сфера медицинско-
го обслуживания, на пятое 
место — проблемы защиты 
права частной собственно-
сти. Как и прежде, среди объ-
ектов жалоб лидируют органы 
местного самоуправления, 
на втором месте — УФСИН 
по Ярославской области, 
на третьем — коммерческие 
организации. 

По поступившим обра-
щениям о нарушении прав 
в 2019 году было проведено 
1914 проверок и предостав-
лено 478 консультаций или 
разъяснений. По итогам про-
веденных проверок подготов-
лено 33 заключения о нару-
шении прав и мерах, необхо-
димых для их восстановления, 
направленных в органы госу-
дарственной власти, госу-
дарственные органы, органы 
местного самоуправления, 
должностным лицам. В 608 
случаях нарушенные права 
удалось полностью восстано-
вить. 362 обращения оста-
ются на контроле Уполномо-
ченного. По 812 обращениям 
разработаны и предложены 
заявителям механизмы само-
стоятельной защиты прав. 

На основе анализа про-
блем, выявленных по итогам 
работы с обращениями, в 
2019 году было подготовлено 
и направлено 35 системных 
предложений по внесению 
изменений в нормативные 
правовые акты с целью совер-
шенствования механизма 
защиты прав и свобод. Среди 
наиболее значимых инициатив 
можно отметить следующие 
предложения:

— предложение о внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О ветеранах» в 
части установления ветера-
нам боевых действий права 
на компенсацию расходов по 
оплате услуг обращения с ТКО 
за счет средств федерального 
бюджета (направлено в Госу-
дарственную Думу РФ, нахо-
дится на рассмотрении);

— предложение о внесе-
нии дополнений в положения 
семейного законодательства 
в части установления мини-
мального размера алимен-
тов на несовершеннолетнего 
ребенка в месяц в разме-
ре прожиточного минимума 
на ребенка в субъекте РФ 
(направлено в Государствен-
ную Думу РФ, находится на 
рассмотрении);

— предложение о вне-
сении изменений в КоАП РФ 
в части установления ответ-
ственности за нарушение 
законодательства в обла-
сти обращения с животными 
(направлено в Государствен-
ную Думу РФ, учтено).

— предложение об изме-
нении законодательства 
Ярославской области в реа-
лизации прав граждан на бла-
гоприятные условия прожива-
ния — т.н. «Закон о тишине» 
(направлено в Ярославскую 
областную Думу, учтено);

— предложение о внесе-
нии изменений в статью 91 
Социального кодекса Ярос-
лавской области в части уве-
личения размера ежемесяч-
ного пособия на ребенка, 
выплачиваемого малоимущим 
одиноким родителям, не полу-
чающим алиментов на несо-
вершеннолетних детей, до 
минимального прожиточного 
минимума, установленно-
го для детей в Ярославской 
области (направлено в Ярос-
лавскую областную Думу, 
находится на рассмотрении);

— предложение о разра-
ботке альтернативного вари-
анта получения детьми допол-
нительного образования без 
использования сертификатов 
ПФДО, СНИЛС и без согла-
сия на автоматизированную 
обработку персональных дан-
ных либо предоставлении 
права на получение детьми 

дополнительного образования 
на платной основе без при-
менения сертификатов ПФДО 
(направлено в Правительство 
ЯО, находится на рассмотре-
нии);

— предложение об уста-
новлении возможности и 
оснований восстановления 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, пропущенного 
срока для принятия земель-
ного участка, находящегося 
в государственной или муни-
ципальной собственности 
(направлено в Ярославскую 
областную Думу, учтено).

Сергей Бабуркин: «Выра-
жаю признательность орга-
нам государственной власти 
и местного самоуправления, 
должностным лицам, сред-
ствам массовой информации, 
общественным организациям 
и гражданам, которые содей-
ствовали делу правозащиты в 
Ярославской области в 2019 
году. Наша общая задача — 
приложить максимум усилий 
для уважения, соблюдения и 
защиты прав и свобод чело-
века и гражданина на терри-
тории Ярославской области».

Ежегодно к региональному 

омбудсмену Сергею 

Бабуркину обращается 

большое число жителей 

области в поисках защиты и 

восстановления прав и 

свобод. 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

Ежегодный доклад Уполномоченного 
в тезисах и цифрах
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