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13.05.2009.  

Об опубликовании Доклада о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Ненецком автономном округе в 2008 году. 
 

Доклад представлен Борисом Дульневым, Уполномоченным по правам 
человека в Ненецком округе  на очередной сессии Собрания депутатов 
НАО 14 мая 2009 года. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона Ненецкого автономного округа 

от 02.10.2006 № 760-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком 

автономном округе» (далее – закон «Об УПЧ в НАО»)  Доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе в 2008 году 

(далее – Доклад) представлен  в окружное Собрание, главе Администрации 

округа, в суд Ненецкого автономного округа и прокурору Ненецкого автономного 

округа. В соответствии с пунктом 5 статьи 30 указанного закона Доклад также 

будет направлен для официального опубликования в официальных печатных 

изданиях округа. Текст доклада размещен на официальном сайте 

Уполномоченного по адресу: http://www.ombudsman-nao.ru/. Доклад издан в виде 

двух отдельных брошюр, которые  направлены общественным представителям 

Уполномоченного в муниципальных образованиях поселений, в органы местного 

самоуправления и библиотеки округа. 

Доклад является первым докладом Уполномоченного по правам человека в 

Ненецком автономном округе о его деятельности и охватывает период с момента 

утверждения в должности первого Уполномоченного Дульнева Бориса 

Николаевича (с 18.10.2007 года) по 31.12.2008 года. 

Доклад содержит в себе: 

- описание деятельности Уполномоченного и его Аппарата с 18.10.2007 года 

по 31.12.2008 года; 

- обобщенный анализ имеющихся фактов нарушений прав человека и 

ребенка различными органами государственной власти  и местного 

самоуправления округа, территориальными органами федеральных органов 

власти и территориальными органами органов исполнительной власти 

Архангельской области, исполняющими отдельные полномочия Архангельской 

области на территории Ненецкого автономного округа; 

- заключения о причинах указанных нарушений прав человека и ребенка на 

территории округа; 

- рекомендации по устранению имеющихся нарушений прав и свобод. 

Доклад составлен на основе мониторинга правозащитной ситуации, 

осуществлявшегося путем обобщения: 

- письменных обращений (жалоб), поступивших в адрес Уполномоченного; 

http://www.ombudsman-nao.ru/
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- информации, полученной в ходе личного приема граждан 

Уполномоченным и сотрудниками его Аппарата; 

- информации, полученной во время встреч с жителями в ходе поездок по 

округу; 

- информации, полученной в результате анализа телефонных обращений за 

консультациями к Уполномоченному и сотрудникам его Аппарата; 

- материалов проверок, проводимых по устным и письменным обращениям 

(жалобам); 

- информации, поступившей от государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных правозащитных объединений по запросам 

Уполномоченного или в инициативном порядке; 

- публикаций средств массовой информации (далее – СМИ). 

Во вступительной части к Докладу Борис Дульнев выразил искреннюю 

признательность сотрудникам Аппарата Уполномоченного, участвовавшим в 

подготовке Доклада, а также всем органам, организациям и гражданам, 

оказавшим содействие в этой работе. 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 


