
КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курган                                                                                              23 января 2013 года

”О  результатах  деятельности  Комиссии  по  правам  человека  при  Губернаторе 
Курганской  области в  2012 году и  основных направлениях  деятельности  Комиссии по 
правам человека при Губернаторе Курганской области в 2013 году“

Комиссия ОТМЕЧАЕТ:
В Курганской области усилиями Губернатора Курганской  области,  Правительства 

Курганской области принимаются действенные меры по обеспечению законных прав и 
свобод человека и гражданина.

Органы  государственной  власти  используют  широкий  круг  возможностей  и 
содействуют восстановлению прав и свобод граждан там, где они были нарушены.

Комиссия по правам человека при Губернаторе Курганской области в свою очередь 
в  течение года прилагала усилия  и накопила определенный опыт изучения  состояния 
соблюдения прав жителей в городах и районах Курганской области.

Вошли  в  практику  выездные  приемы  граждан  в  населенных  пунктах  различных 
районов.  Такие приемы проведены в двенадцати сельских поселениях Далматовского, 
Шатровского, Мишкинского и Целинного районов Курганской области, на которых принято 
100 человек.

За год в общей сложности рассмотрено более 400 обращений граждан, из которых 
около 200 письменных обращений, в том числе 150 обращений от лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях.

Основными проблемами в обращениях являются:
− недостаточная правовая грамотность  населения,  как  следствие отсутствия 

стройной системы правового  просвещения  и  кропотливого  разъяснения  гражданам их 
прав и обязанностей;

− серьезные  недостатки  в  предоставлении  жителям  Курганской  области 
качества  и  доступности  медицинских  услуг,  услуг  жилищно-коммунального  комплекса, 
земельного дела, прав и преимуществ ветеранов и инвалидов;

− продолжают  иметь  место  волокита,  черствость  в  предоставлении 
обязательных  услуг  гражданам  при  обращении  в  ряд  федеральных,  областных  и 
муниципальных ведомств.

Комиссия по правам человека при Губернаторе Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад  председателя  Комиссии  по  правам  человека  при  Губернаторе 

Курганской  области «О результатах  деятельности Комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области в 2012 году» принять к сведению.

2. Выводы  из  обращений  граждан  в  Комиссию  по  правам  человека  при 
Губернаторе  Курганской  области  в  2012  году  положить  в  основу  работы  Комиссии  в 
2013 году.

3. Подготовить  предложения  по  организации  пропаганды  прав  и  обязанностей 
граждан, установленных Конституцией и законами Российской Федерации.

3.1. Совместно с Общественной палатой Курганской области подготовить и провести 
заседание Круглого стола на тему «Права, обязанности гражданина и действительность».



3.2.  Совместно  с  Главным  управлением  образования  Курганской  области 
подготовить и провести Круглый стол на тему «Гражданин России» с учащимися школ в 
городе Кургане, учащимися одной из сельских школ Курганской области.

4. Для  более  глубокого  изучения  проблем  по  обеспечению  прав  граждан  и 
выработке предложений по их реализации создать рабочие группы из состава членов 
Комиссии  по правам человека при Губернаторе Курганской области.

5. Продолжить  и  совершенствовать  практику  выездных  приемов  граждан  в 
районах  Курганской  области  и  исправительных  учреждениях  системы  исполнения 
наказаний УФСИН России по Курганской области.

6. Подготовить предложения о внесении изменений в Положение о Комиссии по 
правам  человека  при  Губернаторе  Курганской  области  в  части  расширения  состава 
Комиссии в связи с возникающими новыми направлениями в работе Комиссии.

Председатель Комиссии по правам человека
при Губернаторе Курганской области              О.А. Соколов 


