УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МАРГОЛИНА

Адрес для корреспонденции:
614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
телефон/факс: (342) 217-76-70, 235-14-57
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
сайт: http://www.ombudsman.perm.ru
Прием граждан осуществляется по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 8
Дни приема: вторник c 10.00 до 13.00
		
четверг с 17.00 до 20.00
Государственная приемная Уполномоченного
по правам человека в Коми-округе:
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 30, оф. 22
Дни приема: вторник c 10.00 до 13.00
		
четверг с 17.00 до 20.00
Пользователи сети Интернет могут опубликовать
сообщения о нарушении прав человека на сайте:

http://www.streetjournal.org

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
Общественная приемная по вопросам защиты прав
призывников и военнослужащих:
г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 96
телефон: +7-902-803-44-29
Общественная приемная по вопросам защиты прав
несовершеннолетних и учащейся молодежи:
г. Пермь, ул. 9 мая, д. 21, каб. 115
телефон: (342) 227-87-05
Общественная приемная по защите прав мигрантов:
г. Пермь, ул. Пожарная, д. 18
телефон: +7-919-476-20-43
ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ)
БИБЛИОТЕКАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
г. Пермь, ул. Ленина, д. 70
телефон: (342) 236-20-85, 291-07-41
сайт: http://www.lib.permregion.ru
(Пермская краевая библиотека им. Горького)

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

на жизнь;
равенство перед законом, судом
и справедливое судебное разбирательство;
свободу и личную неприкосновенность;
защиту от жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения;
неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну и тайну переписки;
ознакомление с документами
и материалами, непосредственно
затрагивающими права и свободы;
неприкосновенность жилища;
пересмотр приговора и презумпцию
невиновности;
определение национальной принадлежности
и пользование родным языком;
гражданство;
свободу передвижения и выбора места
жительства;
свободу мысли и слова;
участие в управлении государством;
свободу совести и вероисповедания;
получение информации;
мирные собрания;
свободу объединения;
частную собственность;
свободный труд;
социальное обеспечение;
жилище;
защиту материнства, детства, семьи;
охрану здоровья и медицинскую помощь;
благоприятную окружающую среду;
образование;
доступ к культурным ценностям.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МАРГОЛИНА

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свой долг,
руководствоваться только законом,
справедливостью и голосом совести» (из текста Присяги).

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ИМЕЕТ ЛЮБОЕ ЛИЦО, ЧЬИ
ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ БЫЛИ НАРУШЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.

ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Обращение должно содержать:
фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, адрес и наименование органа или
должностного лица, действия (бездействие) или решения которого обжалуются, изложение существа действий (бездействия) или решений, нарушающих, по
мнению заявителя, его права. К обращению должны быть приложены копии принятых ранее решений и ответов органов
власти и должностных лиц.
Жалобы (заявления) направляются Уполномоченному в письменном виде не позднее истечения одного года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того
дня, когда заявителю стало известно об их
нарушении.

Уполномоченный, получив обращение, имеет право:
а) принять его к рассмотрению;
б) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
в) передать его должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение жалобы по существу;

г) отказать в принятии к рассмотрению. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивированным.
• В случае установления нарушения
прав человека Уполномоченный направляет органу государственной
власти, органу местного самоуправления или должностному лицу, нарушившему права и свободы человека и
гражданина, свое заключение. Копия
заключения может быть направлена
вышестоящему должностному лицу.
• Уполномоченный вправе обратиться
в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела, если в действиях должностного лица усматриваются нарушения
прав и свобод человека и гражданина.
• Уполномоченный вправе опубликовать информацию о результатах рассмотрения жалоб (заявлений) о нарушении прав и свобод человека
и гражданина в средствах массовой
информации.

