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02.07.2009. Полный штиль с газетой «Волна» в Ненецком округе 

«Вопрос рассмотрен не в полном объёме и органами государственной власти 
Архангельской области не приняты должные меры к устранению нарушений». 
Письмом с такой формулировкой администрация Архангельской области 
ответила на представление прокуратуры Ненецкого округа, в котором ранее  
областным властям было предложено принять меры к устранению нарушений 
закона и обеспечить своевременное распространение на территории НАО 
официальных печатных изданий органов государственной власти 
Архангельской области. 

В Ненецком округе, как при полном штиле, газету «Волна» не найти. В киосках она не 
продаётся, и выписать издание невозможно. Между тем, это единственное печатное 
издание,  в котором публикуются нормативные правовые акты Архангельской области. С 
2008 года именно область регулирует некоторые вопросы социальной сферы округа. 
Определяет порядок и размеры компенсационных выплат различным категориям 
населения, финансирование муниципальных образований, зарплаты работников 
муниципальной и бюджетной сферы. Вот и получается, что сегодня жители  округа 
лишены возможности изучать документы, по сути,  определяющие  их уровень жизни. 

Вопрос обозначили  обращения  граждан. Потому  Уполномоченный по правам человека 
Борис Дульнев пришел к выводу о том, что сложившаяся ситуация нарушает 
конституционные права жителей НАО, и  правовой пробел в законодательстве обоих 
субъектов нужно срочно закрывать. 

Согласилась с Борисом Дульневым и Прокуратура НАО. На основании  обращения 
Уполномоченного она провела собственную проверку. По ее результатам прокурором 
округа  внесено представление    главе Администрации Архангельской области, в котором 
предложено принять меры к устранению нарушений закона и обеспечить своевременное 
распространение на территории НАО официальных печатных изданий органов 
государственной власти Архангельской области. На данное представление 
Администрация ответила письмом, в котором сообщила, что представление  рассмотрено 
не в полном объёме и органами государственной власти Архангельской области не 
приняты должные меры к устранению нарушений. Таким образом, Архангельск  попросту 
отмахнулся официальным документом от Ненецкой прокуратуры.  Однако прокурор 
округа ставить точку в этом деле не намерен. Он предложил вернуться к рассмотрению 
данного вопроса и  направил  очередное письмо в областную администрацию. 

Однако, пока между окружной прокуратурой и областной администрацией ведётся 
переписка, Уполномоченному по правам человека остаётся только обращаться к 
окружным СМИ с просьбой давать  хотя бы общую  информацию о решениях областных 
властей, затрагивающих жизненные интересы жителей ненецкого округа.  
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