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18.12.2008. В сети Интернет начал работу официальный сайт Уполномоченного по 
правам человека в Ненецком автономном округе 

15 декабря 2008 года в сети Интернет начал работать официальный сайт 
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе.  Адрес 
официального сайта Уполномоченного www.ombudsman-nao.ru.  

 

В приветствии Уполномоченного Бориса 
Дульнева на главной странице сайта 
сказано, что на сайте можно 
познакомиться с историей института 
Уполномоченного по правам человека 
(омбудсмана), самим Уполномоченным и 
его Аппаратом, с общественными 
представителями в муниципальных 
образованиях поселений, с членами 
Экспертного Совета при Уполномоченном.  

На сайте размещается  текущая 
информация о деятельности 
Уполномоченного и о предстоящих 
событиях. Есть разделы, в которых можно 
познакомиться с законодательством и 
правовыми актами, регламентирующими деятельность Уполномоченного, а также 
непосредственно регулирующими  правоотношения граждан и органов власти. Граждане 
смогут узнать о том, к кому, по каким вопросам и как следует обращаться за защитой и 
восстановлением своих прав и как это сделать самостоятельно. На сайте дана  
подробная информация о том, как обратиться к Уполномоченному и отправить свое 
обращение непосредственно с сайта.  

В отдельном разделе можно ознакомиться с документами, в которых отражено 
положение дел с правами человека и ребенка в Ненецком автономном округе. Также в 
этом разделе можно найти ссылки на полезные Интернет-ресурсы округа, 
международных, государственных и негосударственных организаций, связанных с 
защитой прав граждан в целом, либо отдельных категорий граждан. Отдельно на сайте 
представлены партнерские организации и структуры, с которыми взаимодействует  
Уполномоченный и его Аппарат.  

Для тех, кто устал от серьезной информации на сайте есть раздел «О серьезном с 
улыбкой!» 

Особо в своем приветствии Борис Дульнев  предупреждает посетителей сайта о том, что 
ни он, ни сотрудники Аппарата Уполномоченного не смогут решить проблемы 
обращающихся граждан без их активного участия, подчеркивая необходимость 
готовности стать  активным и непосредственным участником в борьбе за свои права.  

- Сейчас сайт заполняется информацией, мы отлаживаем технические вопросы с 
подбором, подготовкой информации, ее размещением на сайте, - сообщил Борис 
Дульнев. – на это уйдет 3-4 недели, но уже сейчас заполнено информацией более 
половины разделов сайта, в полном объеме работает лента новостей. Я придаю работе 
сайта большое значение, - подчеркнул Уполномоченный, - Одними из основных задач 
Уполномоченного в округе являются вопросы информирования жителей округа о 
положении справами человека и ребенка в НАО, вопросы правового просвещения 
граждан, обучения их способам отстаивания и восстановления своих прав и свобод. 
Практически вся территория округа относится в категории труднодоступных местностей, 
расположенных в экстремальных условиях Заполярья. В округе практически нет дорог, 
воздушный транспорт зависит от капризов погоды, остаются проблемы с обеспечением 
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устойчивой связью многих населенных пунктов. Тем не менее, в НАО успешно 
реализован нацпроект по интернетизации школ округа.  Практически во всех населенных 
пунктах сейчас обеспечены технические возможности  к скоростному доступу в сеть 
Интернет. Наличие официального сайта, общественных представителей 
Уполномоченного в большей части населенных пунктов округа предоставляет хорошие 
возможности для реализации просветительских и информационных задач, поставленных 
перед Уполномоченным и его аппаратом законом НАО «Об Уполномоченном по правам 
человека в НАО», - подчеркнул Борис Дульнев. 
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