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Общественный помощник осуществляет свою деятельность на 
общественных началах и назначается на срок полномочий Уполномоченного.

В своей деятельности общественный помощник руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, федеральным законодательством, Уставом Новосибирской 
области, Законом Новосибирской области от 10 декабря 2012 года №270-03 
«Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области», 
Положением об общественном помощнике, а также иными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность аппарата Уполномоченного.

В своей деятельности общественный помощник подконтролен и 
подотчётен Уполномоченному.

Общественный помощник содействует Уполномоченному в 
реализации следующих задач:
- по обеспечению гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина;
- по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
- по внесению предложений по совершенствованию законов и нормативных 
правовых актов Новосибирской области в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также об устранении причин и условий, 
способствующих нарушению прав и свобод человека и гражданина;
- по правовому просвещению населения в области прав и свобод человека и 
гражданина;
- по информированию населения Новосибирской области о соблюдении и 
защите на территории Новосибирской области прав и свобод человека и 
гражданина, а также о своей деятельности;
- по информированию Уполномоченного о состоянии дел на закреплённой за 
помощником территории.

Общественный помощник осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие Уполномоченному по правам человека по вопросам, 
входящим в его компетенцию;
- участвует в организации и проведении Уполномоченным на территории 
соответствующего муниципального района и (или) городского округа 
Новосибирской области приёма граждан по вопросам соблюдения их прав и
свобод;
- проводит самостоятельно консультации граждан (периодичность приёмов 
устанавливается самими помощниками, но не реже двух раз в месяц);
- разъясняет гражданам компетенцию Уполномоченного, его 
местонахождение, порядок обращения к Уполномоченному;
- разъясняет заявителю средства и порядок защиты нарушенных прав и 
свобод человека, и гражданина;
- осуществляет сбор и обобщение информации в области защиты прав и 
свобод человека на территории соответствующего муниципального района и 
(или) городского округа Новосибирской области для предоставления её в 
дальнейшем Уполномоченному по правам человека;



- проводит анализ информации о массовых и грубых нарушениях прав и 
свобод граждан на территории соответствующего муниципального района и 
(или) городского округа Новосибирской области и информирует об этих 
нарушениях Уполномоченного, вносит Уполномоченному предложения по 
устранению и восстановлению нарушенных прав граждан;
- участвует в проведении Уполномоченным выездных проверок по 
обращениям граждан или осуществляет их самостоятельно по его поручению 
с предоставлением в дальнейшем справочной информации в адрес 
У полномоченного:
- участвует в реализации проектов по правовому просвещению населения на 
территории соответствующего муниципального района и (или) городского 
округа Новосибирской области;

Общественный помощник оо согласованию с Уполномоченным 
имеет право:
- обращаться по вопросам деятельности Уполномоченного к руководителям и 
должностным лицам администрации района, руководителям органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов;
- если для рассмотрения обращения заявителя необходимо запросить 
сведения, документы, материалы и разъяснения от соответствующих 
должностных лиц и муниципальных служащих по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав, свобод и законных интересов граждан, 
общественный помощник разъясняет (помогает) заявителю составить 
письменное обращение в адрес Уполномоченного либо от своего имени в 
интересах заявителя направляет в адрес Уполномоченного обращение, 
соответствующее требованиям ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 Ш 59- 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- если для рассмотрения Уполномоченным обращения заявителя необходимо 
запросить документы, содержащие персональные данные, и сведения, 
составляющие врачебную тайну, общественный помощник предоставляет 
заявителю образец письменного согласия и объясняет требования к порядку 
его оформления.
-публиковать в СМИ информацию о днях и времени проведения 
консультаций граждан.

Общественный помощник обязан:
- соблюдать требования действующего законодательства при осуществлении 
своей деятельности;
- руководствоваться в работе требованиями Закона Новосибирской области 
от 10 декабря 2012 года № 270-03 «Об Уполномоченном по правам человека 
в Новосибирской области» и Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (два 
закона, на основании которых ведётся работа по обращениям граждан и 
ведение их личного приёма и консультаций);
- вести учёт граждан посредством заполнения карточки консультаций 
граждан общественного помощника Уполномоченного по правам человека.



- предоставлять ежегодную аналитическую справку о соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на закреплённой территории не позднее 30 
декабря 2019 года:
- предоставлять ежеквартальный письменный отчёт о проделанной работе;
- выполнять иные поручения Уполномоченного, связанные с осуществлением 
его полномочий.

Цель программы:
Повышение правовой грамотности населения Ордынского района 
Новосибирской области по вопросам прав человека 

Задачи программы:
• создать условия по повышению правовой культуры в области прав 

человека;
• информировать жителей Ордынского района Новосибирской области 

и органы власти муниципальных образований о мероприятиях по 
обеспечению и защите прав и свобод человека;

• содействовать беспрепятственной реализации законных интересов граждан 
и восстановлению нарушенных прав;

• содействовать совершенствованию гражданско-правового образования, 
правового просвещения в Ордынском районе Новосибирской области 
по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты;

• обеспечить создание местных общественных приёмных во всех 
библиотеках-филиалах МКУК Ордынская ЦБС анализировать и изучать 
ситуации по соблюдению прав человека.
Мероприятия программы:

1. Взаимодействие: с общественными организациями. Советами по правам 
человека, общеобразовательными учреждениями района, судейским 
сообществом, МО МВД России «Ордынский», средствами массовой 
информации.

2. Участие: в мероприятиях, ежегодных конференциях, круглых столах, 
посвященных вопросам защиты прав человека, инициированных 
Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области.

3. Организация и проведение конкурсов, пресс-конференций, семинаров и 
тренингов «Формы и методы защиты прав человека».

4. Создание в Центральной районной библиотеке им. М. Горького МКУК 
Ордынская ЦБС читального зала «Библиотека прав человека».

5. Создание местных общественных приёмных во всех библиотеках- 
филиалах МКУК Ордынская ЦБС.

6. Размещение актуальной информации о правах и свободах человека и 
гражданина в рубрике «Библиотечные услуги в рамках деятельности 
помощника Уполномоченного по правам человека в Ордынском районе 
Новосибирской области» на сайге МКУК Ордынская ЦБС.

7. Ведение рубрики «Права человека» в газете «Ордынская газета».
8. Создание и распространение печатной продукции по правам человека, 

опубликование ежегодных докладов, отчетов о деятельности



общественного помощника Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области.

9. Проведение приема граждан по личным вопросам, оказание помощи 
гражданам по подготовке обращений, направление обращений заявителей 
в адрес Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.

10. Посещение муниципальных образований Ордынского района с целью 
изучения ситуации, налаживания сотрудничества с местными органами 
власти согласно календарного плана (таблица 1).

Таблица 1

№
пУп

Место проведения Период
посещения

Время приема

1 Но во шарапская сельская библиотека- филиал №10 январь 10.00-11.00
2 Красноярская сельская библиотека- филиал №8 январь 11.30-12.30
оэ Новопичуговская сельская библиотека-филиал №12 январь 13.00-13.30

! 4 Малоирменская сельская библиотека- филиал №7 февраль 10.00-11.00
5 Березовская сельская библиотека- филиал №1 февраль 11.30-12.30

| 6 Верх- Чикская сельская библиотека- филиал №4 февраль 13.00-14.00
7 Козихинская сельская библиотека- филиал №27 февраль 14.30-15.00
8 Рогалевская сельская библиотека- филиал №15 март 10.00-11.00
9 Филипповская сельская библиотека- филиал №21 март 11.30-12.30
10 Шайдуровская сельская библиотека- филиал №24 март 13.00-14.00
11 Пролетарская сельская библиотека- филиал №28 ■ март 14.30-15.00
12 Пушкаревская сельская библиотека- филиал №14 апрель 10.00-11.00
13 Устюжанинская сельская библиотека- филиал №20 апрель 11.30-12.30
14 Верх-Алеусская сельская библиотека- филиал №2 апрель 13.00-14.00
15 Н о вокузь минская сельская библиотека- филиал №9 апрель 14.30-15.00
16 Кирзинская сельская библиотека- филиал №5 май 10.00-11.00
17 Спиринская сельская библиотека- филиал №16 май 11.30-12.30
18 Усть- Алеусская сельская библиотека- филиал №17 май 13.00-14.00
19 Усть- Луковская сельская библиотека- филиал №18 сентябрь 10.00-11.00
20 Петровская сельская библиотека- филиал №11 сентябрь 11.30-12.30
21 Нижнекаменская сельская библиотека- филиал №8 октябрь 10.00-11.00
22 Чингисская сельская библиотека- филиал №22 октябрь 11.30-12.30

Ожидаемые результаты;

Совместная деятельность ИДИ, ИКП библиотек МКУК Ордынская 
ЦБС и общественного помощника Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области обеспечит деловое взаимовыгодное сотрудничество.

Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области осуществляя прием граждан и выполняя свою 
основную функцию - защищает права граждан, обратившихся с жалобой о 
нарушении его прав и свобод, тогда как деятельность Центров правовой 
информации, информационно-консультативных пунктов на базе библиотек



МКУК Ордынская ЦБС направлена на информирование и просвещение 
населения по вопросам прав и свобод человека.

Мероприятия программы направлены на привлечение новых читателей, 
увеличение качественных и количественных показателей библиотечной 
деятельности, продвижению и пропаганде чтения, что значительно повысит 
имидж библиотек.


