
МИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Санкт-Петербург, 
07 сентября 2021 год



• просветительская деятельность;

• содействие органам 
государственной власти и иным 
государственным органам в 
создании условий для развития 
институтов гражданского общества.

Задачи Уполномоченного:

Ст. 11 Закона Пермского края от 05.08.2007 
№ 77-ПК (ред. от 26.03.2021) «Об Уполномоченном 
по правам человека в Пермском крае».



Издательская деятельность;

Увековечение памяти жертв политических 
репрессий;

Инициирование и содействие организации 
научно-исследовательской и краеведческой 
работы школьников;

Поддержка гражданских и гуманитарных 
инициатив.



Журнал Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае «Человеческое 

измерение» (выходит с 2011 года)

Поддержка краевого информационно-
аналитического журнала «Сфера детства» 

(с 2008 года)

Книги в рамках проекта «Библиотека 
Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае»
Буклеты, брошюры, плакаты… 



Сотрудничество с:

• мемориальным музеем-заповедником истории политических репрессий 
«Пермь-36»;

• ПермГАСПИ;

• Пермским краевым отделением международного историко-
просветительского, правозащитного и благотворительного общества 
«Мемориал»;

• академическим сообществом Пермского края, Санкт-Петербурга.

Участие в конференциях, лекториях «КВЧ» киноклубе «30 
октября», акциях «Последний адрес», «Возвращение имен»

Работа в комиссии по восстановлению прав жертв 
политических репрессий в Пермском крае





2015 год

• Пермская краеведческая экспедиция «Дети Прикамья о детях 
войны»

2015 год по н.в.

• Краевые акции семейных творений совместно с Пермской 
краевой детской библиотекой имени Л.И. Кузьмина и Комитетом 
ЗАГС Пермского края

2018 год по н.в.

• Межрегиональный проект «Спасённое детство»

2020 год по н.в.

• Пермская краевая поисково-краеведческая экспедиция 
школьников «За жизнь спасибо! И исцеление души…» 











Содействие организации выставок

• «Дорога жизни. Спасённое детство» (Санкт-Петербург, 2018 год), 

• «Река жизни. Спасённое детство» (Пермь, 2019 год), 

• «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы возрожденные из пепла» 
(Пермь, 2020 год)

Содействие мемориализации мест эвакуации детей из блокадного 
Ленинграда в Чернушинский район Молотовской области (2019 год)

Содействие созданию мемориала «Спасённое детство» в селе Ляды
Пермского района (2020 год)

Оказание содействия в развитии школьного музея в селе Черное 
Краснокамского городского округа (2020 год)



Издания





 Адрес : 614006, город Пермь, ул. Ленина, 51
тел.: 8(342) 217-76-70
Факс: 8 (342) 235-14-57
E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
сайт: www. ombudsman.perm.ru


