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В любом конфликте – две стороны

Где жить сироте?

одведены итоги перезагрузки институтов уполномоченных по защите прав
участников
образовательного
процесса в образовательных учреждениях и работы комиссий
по урегулированию споров.
Заключительное выступление Михаила Крупина с докладом на эту тему на базе школы
№ 4 им. Н.А. Некрасова состо-
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ялось перед директорами образовательных организаций города
Ярославля.
С августа по октябрь 2017
года сотрудники аппарата уполномоченного, общественные помощники уполномоченного в
муниципальных образованиях и
сам Михаил Крупин выступили
на всех образовательных конференциях в муниципальных райо-

нах области и рассказали об особенностях функционирования
двух институтов, а также об их
основных целях и задачах.
– Основная задача нашего
общения с представителями образовательных учреждений состояла в том, чтобы донести: комиссия по урегулированию споров – это не средство для наказания учителя или ученика,
это площадка, которая позволяет увидеть конфликт глазами
всех участников образовательного процесса, и эффективный
инструмент для урегулирования
конфликта, – пояснил Михаил
Крупин.
По итогам встреч все образовательные учреждения региона получили методические материалы, подготовленные уполномоченным по правам ребенка в
Ярославской области совместно
с департаментом образования региона.

Алименты надо платить!
а пресс-конференции в
ИА «Интерфакс» главного судебного пристава
Ярославской области Александра Юдина, уполномоченного
по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина и уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина обсуждали ситуацию с невыплатой
алиментов.
Александр Юдин обратил
внимание на ситуацию с исполнением судебных решений о
взыскании алиментных платежей.
– В управлении в текущем
году находилось на исполнении
16 003 исполнительных производства о взыскании алиментов, из них 758 касались тех детей, которые находятся в детских
учреждениях. В этом году отмечается увеличение количества
возбужденных исполнительных
производств – на 1 098. Помимо
того что поступило больше исполнительных производств, чем
в прошлом году, судебные приставы завершили в текущем году
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обеспечить всю очередь жильем,
– отметил уполномоченный по
правам ребенка в Ярославской
области Михаил Крупин.
В правительстве региона решением этой проблемы озабочены.
– Я надеюсь, что в этом году
нам удастся обеспечить 260 детей-сирот квартирами, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.
Информацию члены комитета приняли к сведению и рекомендовали думе обратиться к
председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву по вопросу
увеличения объема софинансирования региональной программы по обеспечению детей-сирот
жильем.

Без негатива в Интернете
5 671 исполнительное производство.
Михаил Крупин прокомментировал существующие меры ответственности в случае задолженности по уплате алиментов.
– В российском законодательстве предусмотрен ряд мер,
которые предпринимаются в отношении лиц, уклоняющихся от
уплаты алиментов. Но хотелось
бы сказать о законопроекте, который предлагает внести норму, предусматривающую, что
если розыск должника оказался безрезультативным и в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике место его нахождения не
установлено, должник призна-

ется безвестно отсутствующим
в судебном порядке и несовершеннолетнему предоставляется пенсия по потере кормильца.
Таким образом, упрощается порядок признания должника безвестно отсутствующим и становится проще защитить права ребенка, в чью пользу не поступают денежные средства от нерадивого родителя.
Уполномоченный по правам
человека Сергей Бабуркин отметил эффективную работу службы судебных приставов, хорошо налаженное межрегиональное взаимодействие, поблагодарил за оперативное решение системных проблем, в частности, с
арестом счетов, на которые поступают алименты.

Встречаться с детьми никто не запрещает
остоялся выезд в областные следственные изоляторы, а
также в исправительную
колонию № 2.
Уполномоченный по
правам ребенка Михаил
Крупин совместно с представителями УФСИН России по Ярославской области провел проверку ФКУ
СИЗО-2, в котором содержатся пять женщин,
имеющих
несовершеннолетних детей. За время их нахождения в изоляторе администрация учреждения не запрещала
(не препятствовала) сви-

Михаил Крупин принял
участие в заседании комитета областной думы по образованию, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи и
поднял вопрос об обеспечении квартирами детей-сирот.
Одним из вопросов, которые рассмотрели депутаты,
стала информация областного департамента образования
и уполномоченного по правам ребенка об обеспечении
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Ярославской области существует серьезная проблема с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот.
– В 2017 году у 1204 детей-сирот нарушено право на жилье.
Меж тем у нас приняты национальные и региональные программы в интересах детей, в соответствии с которыми определена
контрольная цифра – предоставлять 300 квартир в год. Данный
показатель сейчас не выполняется. При этом федеральный бюджет обязался софинансировать
70 процентов, остальное – область. По факту за последние три
года федеральный бюджет выделяет менее 10 процентов. При
такой динамике мы не сможем

даниям с детьми и членами семей. В ФКУ ИК № 2
УФСИН России по Ярославской области на поселении находится женщина с несовершеннолетним
ребенком.
– В ходе посещения
следственных изоляторов
и исправительной колонии нарушений не выявлено: условия содержания
удовлетворительные, жалоб на содержание не поступало. С нашей стороны контроль за условиями
пребывания заключенных
будет проходить системно,
– заявил Михаил Крупин.

ыездное заседание Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области прошло в Вологде.
На пленарном заседании
«Детство глазами детей: актуальные проблемы и пути их решения» каждый регион представил
два доклада. Выступления ярославцев – членов Детского общественного совета Ирины Цветковой и Дарьи Лукашовой «Влияние медиа на мир» и «Против
любых попыток фальсификации
истории и пересмотра итогов
Второй мировой войны» – вызвали оживленную дискуссию у
всех участников заседания. Михаил Крупин подчеркнул необходимость трансляции положительного контента в социальных
сетях.
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– Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подняла важную тему развития позитивного контента для детей в социальных сетях. Считаю данную
инициативу более чем актуальной в связи с тем, что современные дети используют соцсети не
только для общения, но и для
получения разного рода информации. Наша задача заключается в том, чтобы защитить молодых людей от негативных явлений в виртуальном пространстве, – рассказал Михаил Крупин.
Было поддержано предложение по распространению в соцсетях видеоролика «Один день из
жизни ребенка войны», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов.
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