
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области 

г. Курган 

20 апреля 2016 года                                                                                                   №1 
     
Председательствующий: 
Шелепов А.И. 
 
Секретарь: 
Мирошниченко А.С. 
 
Присутствовали: 
Галченко Л.В. - заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области - начальник правового управления Правительства Курганской области. 
 
Михалева С.В. – исполняющий обязанности начальника отдела судебной работы и 
правовой помощи правового управления Правительства Курганской области. 
 
Порохин Г.П. – уполномоченный по правам человека в Курганской области. 
 
Члены комиссии: Шелепов А.И., Малахевич О.Б., Белоусов М.А., Гаврилов Ю.Г., 
Глебов А.Н., Жайкбаев Ж.С., иерей Михаил Ширяев, Коханова А.Ш., Лопатина А.Е., 
Пестерева Е.В., Пугин В.П., Петров А.В., Сатыбалдиев Н.Д., Скиндерев Р.В., 
Усольцев А.Ю., Ушакова Н.Н.         
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об итогах работы комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области за 2015 год. 
 
Докладывал: 
Шелепов А.И. – председатель комиссии по правам человека при Губернаторе 
Курганской области. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию председателя комиссии по правам человека при Губернаторе 
Курганской области об итогах работы комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области за 2015 год принять к сведению. 

2. Продолжить работу по сбору, изучению и анализу информации по вопросам 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 

Курганской области, по подготовке предложений о совершенствовании 

механизма обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина на 

территории Курганской области. 

3. В целях сбора, изучения и анализа информации, а также подготовки 
предложений создать  до 1 октября 2016 года рабочую группу, о 
дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей проживающих на территории 
Курганской области в составе: Малахевич О.Б. - руководитель рабочей 



группы; Пугин В.П., Лопатина А.Е. - члены рабочей группы. Создать  до 1 
октября 2016 года рабочую группу, по совершенствованию работы комиссии 
по правам человека при Губернаторе Курганской области по вопросам 
соблюдения личных, политических и культурных прав и свобод в составе: 
Глебов А.Н. - руководитель рабочей группы; Скиндерев Р.В., Жайкбаев Ж.С. - 
члены рабочей группы. 

4. Внести в срок до 15 июля 2016 года изменения в указ Губернатора Курганской 
области от 29 сентября 2009 года № 473 «О комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области» в части определения периодичности 
проведения заседаний комиссии по правам человека при Губернаторе 
Курганской области и представления отчетов о деятельности комиссии по 
правам человека при Губернаторе Курганской области Губернатору 
Курганской области. 

 
 
2. Об итогах работы уполномоченного по правам человека в Курганской области за 
2015 год. 
 
Докладывал: 
Порохин Г.П. – уполномоченный по правам человека в Курганской области. 
 
РЕШИЛИ: 
 

1. Информацию уполномоченного по правам человека в Курганской области  об 
итогах работы за 2015 год принять к сведению. 

2. Продолжить обмен информацией и взаимодействие уполномоченного по 
правам человека в Курганской области и комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области по вопросам обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина на территории Курганской области. 
 

 
3. О работе  по соблюдению прав человека в учреждениях уголовно – 
исполнительной системы Курганской области. 
 
Докладывал: 
Усольцев А.Ю. - помощник начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской области по соблюдению прав человека в 
уголовно-исполнительной системе, член комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области. 
 
РЕШИЛИ: 
 
Информацию помощника начальника Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе Усольцева А.Ю. о работе  по соблюдению прав человека в 
учреждениях уголовно – исполнительной системы Курганской области принять к 
сведению. 
 

 
4. О плане работы комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области на 2016 год. 
 



 
 
Докладывал: 
Шелепов А.И. - председатель комиссии по правам человека при Губернаторе 
Курганской области. 
 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Продолжить работу комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области согласно плану работы комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской на 2016 год. 
 

 

 

 

Председательствующий                                                                                 А.И.Шелепов  

 

Секретарь                                                                                              А.С.Мирошниченко 

 

 


