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обсудив докJIад Уполномоченного по правам человека в

Самарской области <О соблюдении прав и свобод человека и цражданина на
территории Самарской области и деятельности Уполномоченного по правам
ЧелоВека в Самарской областu 2020 году>) (дшее - Докпад Уполномоченного по
правам человека), Общественный и Консультативный (экспертный) советы по
Вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в
Самарской области (да.пее - Общественный и Консультативный (экспертный)

советы) отмечают следующее.
,Щоклад Уполномоченного по правам человека подготовлен на основе
анаJIиза информации и статистических данных, полученных из территориальных
Органов федера.гlьных ведомств, регионаJIьньtх органов власти; обобщения
Жапоб, обращениЙ, посryпивших к Уполномоченному по правам человека в
Самарской области (далее - Уполномоченный по правам человека), членаNI

Общественного и Консультативного (экспертного) советов; результатов

выездньIх мероприятий Уполномоченного по правам человека и сотрудников его

аппарата; информации от некоммерческих, правозащитньIх организаций и
помощников Уполномоченного по правам человека; социологического
исследованvIя, проведенного Самарским национаJIьным исследовательским
университетом имени академика С.П. Королева; материапов конференций,
(круглых столов), мониторинга средств массовой информации; статистических
данных.

Каждый раздел ,Щокл4да Уполномоченного по праваJ\d человека,
касающийся вопросов соблюдении пр€lв и свобод человека и гражданина на
территории Самарской области, обсуждагrся на заседаниях комиссий

ОбществеЕного совета.
ПредложениrI и рекомендации, обозначенные в .Щокладе Уполномоченного
по правам человека, оц)чDкают актуаJIьные механизмы реапизации, защиты и
восстановлениrI прав, свобод и законных интересов человека и цражданина на
территории Самарской области.
Общественный и Консультативный (экспертный) советы отдельно
отмечают, что 2020 год был особенным: год 75-летия Великой Победы - Год
памяти и славы; впервые прошло всенародное голосование по поцравкаI\d в
Констиryцию Российской Федерации - Основной Закон нашего государства; год
борьбы за жизнь и здоровъе наших црarкдан и с распросц)анением новой
коронавирусной инфекции.
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Сложившмся экономическая ситуация стЕшIа самой сложной в
современноЙ истории. Несмотря на напряженЕую обстановку, вызванЕую
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), особое
ВниМание удеJIялось решению важньIх социально_экономических задач,
ОпреДеленных, прежде всего, национапьными проектами. Органы власти не
откЕВались ни от одного из социапьньIх обязательств. Более того, в2020 году на
постоянноЙ основе на федераJIьном и регион€lJIьном уровне был введён целыЙ
ряд HoBbIx мер поддержки грФкдан. Так, по решению Президента страны
В.В. Путина введены выплаты на детей от 3 до 7 лет, ученики младших KJIaccoB
робеспечены бесплатным горячим питанием, педагогам н€[значены федерапьные
выплаты за кJIассное руководство при сохранении регионаJIьных. Кроме того, по
решению Губернатора Самарской области Д.И. Азарова возобновлены
ежемесячные выплаты ветеранам труда, полrIавшим их до 1 марта 20|7 года, а

родители первенцев стапи поJцiчать <Подарок новорождённому>>.
Результаты деятельности органов власти, нащ)авленной на социапьноэкономическое развитие региона и уJIучшение качества жизни людей, нацIпи
свое отражение в изменении положения Самарской области относительно
других субъектов Российской Федерации. В национальном рейтинге состояния
инвестиционного кJIимата Самарская область в 2020 году поднялась на 2
позиции, заняв 22-е место.
Паrrдемия обострила многие проблемы
вместе
тем позволила
совершитъ масштабный рывок вперед - в медицине, образовании, формат
удаJIенного труда теперь прописан в законодательстве
Была перестроена работа всех государственньD( органов, цредцриятпй и
учреждений. Уполномоченным по правам человека также были организованы
горячие линии, интернет-голосования по актуапьным вопросам. Прием црскдан,
в том числе очныйо с учетом соблюдения санитарных мер, не прекращапся.
Обращения поступ€lли по электронной почте, Уполномоченный по праваJ\{
человека находился на постоянной связи, в том числе с помощью средств
видеосвязи, с органами власти и со своими коллегами из других регионов. Все
это позволило быстро реагироватъ на ситуации, с которыми обращапись наши
граждане, оперативно приниматъ меры к восстановлению нарушенных прав.
Помимо прочего Общественный и Консультативный (экспертный) советы
считают важным отметить, что 18 марта 202О года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подпис€lJI закон <<Об уполномоченньгх по правам человека
в субъектах Российской Федерацип>, который призван создать равные
возможности для цраждан в доступе к механизмам защиты прав и свобод на
территории рЕ}зличньIх регионов России. 29 декабря 2020 года Губернатор
Самарской области Д.И. Азаров подписал Закон Самарской области <<О внесении
изменений в Закон Самарской области <Об Уполномоченном по гIравам человека
в Самарской областп>, чем привел регионапьное законодательство в
соответствии с федера.пьным, закрепил новые механизмы правозащитной
деятельности на уровне региона.В 2020 году исполнилось 20 лет со дня принятия
Закона Самарской области (Об Уполномоченном по пpaBaIvI человека в
Самарской области>.
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Общественный и Консультативный (экспертный) советы решили

:

I. Считать, что Докпад Уполномоченного по гIравам человека отражает
состояние соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории

Самарской областии деятельность Уполномоченного по правам человека в2020
году, а все предложения и рекомендации, изложенные в ,Щошlаде, рекомендовать
учесть в соответствующем постановлении Самарской Губернской ,IIумы по
.Щоклqry.

II. Председателям комиссий Общественного совета при организации
работы в 202I году учесть предложения, изложенные в ходе расширенного
заседания.

III. Членам Общественного и Консультативного (экспертного) советов, а
также помощникаru Уполномоченного по правам человека внести предложения
в письменном виде в адрес Уполномоченного по праваJ\,I человека:
О своем участии в решении проблемньIх вопросов в реаJIизации прав и
свобод человека и цражданина на территории Саruарской областио указаннЬIх В
Докладе Уполномоченного по правам человека.
Срок до З0.04.202|.
1)

2) О новых формах работы

Уполномоченного по правам человеКа,
Общественного и Консультативного (экспертного) советов, поМощНИКОВ
Уполномоченного по правам человека в реаJIизации прав и свобод чеЛоВеКа И
гражданина на территории Самарской области.
Срок до 07.05.202|.
3) О системньIх проблемах, которые целесообразно отразить в
Уполномоченного по правам человека за 2021 год.
Срок до 25.0б.202t.
Председатель Общественного совета
по вопросам прав и свобод человека
при Уполномоченном по правам
человека в Самарской области
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