
                                                                                                                                        
 

КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

г. Курган                                                                                                    30 мая 2013 года 
 
 
I. «О практике и системе работы с обращениями граждан по месту жительства в 
Мокроусовском и Лебяжьевском районах Курганской области». 

 
Комиссия по правам человека при Губернаторе Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отметить положительную работу Администраций Мокроусовского и 
Лебяжьевского районов Курганской области с обращениями граждан по месту 
жительства. 

 
2.Доклад заместителя председателя Комиссии по правам человека при Губернаторе 
Курганской области Шелепова А.И. принять к сведению. 
 
3.Рекомендовать главам муниципальных образований Мокроусовского и 
Лебяжьевского районов рассмотреть на аппаратных совещаниях итоги заседания 
Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области о работе с 
обращениями граждан, обратить особое внимание на заблаговременное выявление 
причин, вызывающих обращения и жалобы граждан на недостатки в предоставлении 
им транспортных и медицинских услуг, качества предоставления услуг 
поставщиками тепла, электроэнергии, газа, воды и иных услуг. 

 
4.Строго и неукоснительно пресекать факты нарушений срока рассмотрения 
обращений граждан. 

 
5.Установить контроль за своевременным реагированием на поступившие  
обращения граждан, за качеством и полнотой ответов, за устранением причин, 
послуживших поводом для обращения граждан. 
 
6.Пресекать равнодушие, бюрократическое отношение к обращениям граждан. 

 
7.В плановом порядке практиковать отчеты должностных лиц районных 
администраций, глав сельских поселений о результатах рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан. 
 
8.Установить практику приема жителей сельских населенных пунктов по личным 
вопросам должностными лицами районных служб и отделов. 
 
9.Освещать результаты работы с обращениями граждан в районных средствах 
массовой информации. 
 

          10.Рекомендовать отделу документационного обеспечения Правительства 



Курганской области практиковать проведение стажировок со специалистами 
районных администраций, занимающихся вопросами работы с обращениями 
граждан. 

 
          11. Освещать не менее 2 раз в год результаты работы с обращениями граждан в  

средствах массовой информации Курганской области. 
 

II. «О  состоянии и необходимых мерах по обеспечению гражданских прав 
подследственных и осужденных лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания и пенитициарных учреждениях Курганской области» 

 
Комиссия по правам человека при Губернаторе Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Доклад заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по Курганской области Першина Андрея 
Сергеевича принять к сведению. 
 
2.В 2013 году организовать комплексные приемы по личным вопросам осужденных 
граждан, находящихся в исправительных учреждениях Курганской области (Соколов 
О.А., Шелепов А.И.). 

 
3.Оказать содействие и практическую помощь Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Курганской области в создании и 
организации деятельности реабилитационного центра для лиц, подлежащих 
освобождению по отбытию срока заключения (Соколов О.А., Скиндерев Р.В.). 

 
4.Рекомендовать ректору ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» и 
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Курганской области на основании заключенного договора о взаимодействии 
спланировать и организовать прохождение практики студентами ФГБОУ ВПО 
«Курганский государственный университет» в учреждениях и на предприятиях 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Курганской области (Скиндерев Р.В., Усольцев А.Ю.). 

 
5.Направить в Управление культуры Курганской области, Главное управление 
образования Курганской области ходатайство о выделении для библиотек 
исправительных учреждений Курганской области художественной, технической, 
справочной и учебной литературы (Соколов О.А., Усольцев А.Ю.). 

 
6.Направить главе Курганской и Шадринской епархий епископу Константину 
ходатайство о возможности укомплектования молельных комнат в исправительных 
учреждениях Курганской области необходимыми предметами для совершения 
религиозных обрядов (Соколов О.А., Михаил Ширяев). 

 
7.Рекомендовать Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области рассмотреть возможность использования трудовых и 
производственных ресурсов исправительных учреждений Курганской области для 
развития производства промышленных и транспортных предприятий Курганской 
области. 

 
      8.Рекомендовать Департаменту экономического развития, торговли и труда 

Курганской области изучить возможность продвижения на рынок продукции, 
изготовленной предприятиями исправительных учреждений Курганской области. 



 
9. Предложить Главному управлению образования Курганской области оказать 
практическую помощь Профессиональному училищу при ФКУ «Исправительная 
колония № 4» УФСИН России по Курганской области в расширении перечня 
специальностей, по которым обучаются осужденные лица (парикмахер, мастер 
маникюра и педикюра и т.д.). 
 
10.Предложить ректору ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
рассмотреть возможность организации лекций по основам права для сотрудников 
исправительных учреждений Курганской области (Скиндерев Р.В., Жайкбаев Ж.С.). 

 
      11. Рекомендовать руководству Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации по Курганской области проинформировать 
депутатов Курганской областной Думы о состоянии, проблемах и перспективах 
деятельности исправительных учреждений Курганской области. 
 

     12. Два раза в год организовывать выезды членов Комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области в межрайонные и районные отделы Управления 
Министерства внутренних дел по Курганской области для ознакомления с условиями 
содержания арестованных лиц в изоляторах временного содержания. 

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

 


