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– Михаил Львович, по 
закону вы ежегодно отчи-
тываетесь перед област-
ной думой о своей работе. 
Каким для вас был 2017 
год, на чем вы сосредото-
читесь в 2018-м? 

– 2017 год стал годом 

завершения мероприятий, 

предусмотренных Наци-

ональной стратегией дей-

ствий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы и соот-

ветствующей Стратегией 

действий в интересах де-

тей Ярославской области 

на 2012 – 2017 годы. 

Важно, что работа бу-

дет продолжена – еще бо-

лее масштабно и в то же 

время предметно. Прези-

дент России своим Указом 

от 29 мая 2017 года № 240 

объявил 2018 – 2027 годы 

в Российской Федерации 

Десятилетием детства. Для 

нас это означает, что сей-

час мы должны обеспечить 

качественную подготов-

ку плана Десятилетия дет-

ства на территории Ярос-

лавской области. 

Необходимо отметить 

и то, что в феврале этого 

года по инициативе упол-

номоченного при Прези-

денте Российской Феде-

рации по правам ребенка 

Анны Кузнецовой старто-

вал проект «Вектор «Дет-

ство – 2018». Его цель – 

поддержка социальных 

государственных и обще-

ственных проектов на ос-

нове масштабного и раз-

ностороннего сотрудниче-

ства между государствен-

ными структурами, ор-

ганами власти субъектов 

Российской Федерации и 

некоммерческими обще-

ственными организаци-

ями. В Инициативе при-

нимают участие проекты, 

реализуемые в регионах 

России, направленные на 

поддержку семьи, детства, 

отцовства и материнства. 

Победители будут объяв-

лены в мае в номинациях 

«Проект года-2018» – луч-

шая практика года, «Топ-

10» – десять лучших в ка-

ждой номинации и «Топ-

100» – лучшие региональ-

ные практики. Рассчиты-

ваем, что реализация про-

екта позволит выстро-

ить эффективную систему 

оценки качества социаль-

ных инициатив и перспек-

тив их внедрения. 

– Львиная доля ва-
шей работы – взаимодей-
ствие с людьми. Как оно 
строится?

– В наш адрес посту-

пают письменные и уст-

ные обращения граждан. 

С устными обращения-

ми люди приходят ко мне 

на личные приемы, кото-

рые  еженедельно в соот-

ветствии с графиком про-

ходят и в Ярославле, и в 
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Ярославская областная дума 
рассмотрела ежегодный доклад 
о деятельности уполномоченного 
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ответить на наши вопросы.

муниципальных районах 

области. Таким образом, 

обратиться ко мне лич-

но могут все жители реги-

она. В 2017 году я провел 

95 личных приемов граж-

дан: 73 – в  Ярославле, 19 

– в муниципальных обра-

зованиях области и 3 со-

вместных личных приема 

–  с начальником регио-

нального управления Фе-

деральной службы судеб-

ных приставов РФ Алек-

сандром Юдиным, с депу-

татом Ярославской област-

ной думы Владимиром Ко-

рюгиным, а также с пред-

седателем комиссии по со-

циальной и демографиче-

ской политике, охране ма-

теринства и детства, трудо-

вым отношениям Обще-

ственной палаты Ярослав-

ской области Светланой 

Лягушевой. Всего  на лич-

ных приемах ко мне посту-

пило 191 обращение – это 

треть от их общего числа.

Кроме того, обращения 

поступают и в письмен-

ном виде: граждане прино-

сят их лично или присыла-

ют посредством почтовой 

и электронной связи. 

Всего в 2017 году ко мне 

поступило 566 обращений. 

При этом по сравнению с 

2016 годом их количество 

сократилось на 29%. Это 

стало результатом запуска 

в 2016 году института об-

щественных помощников 

уполномоченного по пра-

вам ребенка в Ярославской 

области в муниципальных 

образованиях области, ко-

торые успешно решают 

возникающие проблемы 

на местах.

– Что в первую оче-
редь волнует обращавших-
ся к вам людей?

– Основными тема-

ми были защита прав не-

совершеннолетних на ка-

чественное и доступное 

здравоохранение, образо-

вание, социальную под-

держку; защита жилищ-

ных прав несовершенно-

летних; вопросы опеки и 

попечительства; проблемы 

исполнения судебных ре-

шений; семейные отноше-

ния и исполнение родите-

лями своих родительских 

обязанностей; транспорт-

ные услуги для детей; про-

блемы благоустройства, 

нарушающие права и ин-

тересы детей.

– Меняется ли суть 
обращений или от года к 
году вопросы остаются 
прежними?

– Мы видим измене-

ния. Например, в 2017 году 

спектр вопросов, касаю-

щихся получения деть-

ми образования, карди-

нальным образом отличал-

ся от тех, которые подни-

мались гражданами в 2016 

году. Сейчас их основу со-

ставили проблемы, свя-

занные со взаимоотноше-

ниями участников образо-

вательного процесса и ис-

полнением ими своих обя-

занностей. Этому было по-

священо более полови-

ны всех обращений. В ре-

зультате мы инициировали 

«перезагрузку» институ-

та уполномоченных по за-

щите прав участников об-

разовательного процесса в 

образовательных органи-

зациях и комиссий по уре-

гулированию споров меж-

ду участниками образо-

вательных отношений во 

всех образовательных ор-

ганизациях Ярославской 

области. Кроме того, мы 

разработали и распростра-

нили во всех образователь-

ных организациях области 

соответствующий методи-

ческий справочник и про-

вели семинары в 20 муни-

ципальных образовани-

ях области. Отмечу также, 

что к концу 2017 года ин-

ститут уполномоченных 

по защите прав участни-

ков образовательного про-

цесса в образовательных 

организациях области об-

новился на 80 процентов.

– Что еще особенно 
волнует родителей-ярос-
лавцев?

– В связи с введени-

ем записи в первые клас-

сы общеобразовательных 

школ в электронном виде 

на портале государствен-

ных услуг возникла про-

блема устройства в пер-

вый класс детей, прожи-

вающих на территории, 

закрепленной за школой, 

а также детей, чьи стар-

шие братья и сестры уже 

обучаются в данной обра-

зовательной организации. 

Я считаю подобные ситу-

ации недопустимыми, на-

рушающими права и ин-

тересы детей. Продолжа-

ет оставаться острой про-

блема устройства детей в 

возрасте до трех лет в до-

школьные образователь-

ные организации. Острой 

темой являются и жилищ-

ные права несовершенно-

летних. На первое место в 

2017 году вышла пробле-

ма предоставления жи-

лья и улучшения жилищ-

ных условий нуждающим-

ся семьям, имеющим де-

тей, – такие обращения 

составили 39 процентов 

от общего числа обраще-

ний, касающихся прав на 

жилье.

– Наверное, немало во-
просов вызывает и ситуа-
ция в здравоохранении?

Единый день приема уполномоченных. А. Бакиров, С. Бабуркин и М. Крупин.

Совместное заседание рабочей группы и экспертного совета. М. Крупин и А. Юдин ведут совместный прием.

Награждение победителей конкурса «Ярмама».


