Порядок подачи жалобы
уполномоченному
1) Жалоба подается уполномоченному не
позднее истечения года со дня нарушения
прав и свобод или с того дня, когда заявителю
стало известно об их нарушении.
2) Жалоба должна содержать фамилию, имя,
отчество и адрес заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться копиями решений, принятых по его
жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке.
Порядок рассмотрения жалобы
уполномоченным
Уполномоченный, получив жалобу, имеет
право:
-принять жалобу к рассмотрению;
-дать заявителю разъяснения и указать средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
-передать жалобу государственному органу
области, органу местного самоуправления
или должностному лицу, к компетенции которых относится решение жалобы по существу;
-отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
О принятом решении уполномоченный в
тридцатидневный срок уведомляет заявителя.
Отказ в принятии жалобы к рассмотрению
должен быть мотивирован.

Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск,
ул. Шевченко, 24, каб. 231, 232
Тел./факс: (4162) 22-39-80
Адрес страницы в Интернете:
www.zsamur.ru/site/main/17

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Эл. почта: apparatupch@tsl.ru

Приём граждан
Уполномоченный по правам человека
понедельник 14.00—16.00
Консультанты уполномоченного
понедельник—пятница
10:00—13:00
14:00—16:00

«Человек, его права и свободы являются

Предварительная запись на приём к
уполномоченному по тел. 22-39-80

высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность

Телефоны консультантов
22-39-78, 22-39-63, 22-39-59

государства»

Благовещенск - 2012

Уполномоченный по правам человека
в Амурской области

Компетенция уполномоченного
1) уполномоченный рассматривает жалобы
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, по мнению которых на территории области нарушены или нарушаются их права и свободы;
2) уполномоченный дает гражданам бесплатную юридическую консультацию;

Хащева Любовь Сергеевна
Должность уполномоченного учреждается в соответствии с Федеральным
конституционным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", Уставом (основным Законом) Амурской области в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина, их соблюдения и уважения
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами на территории области.
Уполномоченный назначается на
должность сроком на пять лет с момента
принесения им присяги. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность
уполномоченного более чем на два срока
подряд.

3) уполномоченный рассматривает жалобы
на решения или действия (бездействие) государственных органов области, органов
местного самоуправления, должностных
лиц, если ранее заявитель обжаловал эти
решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке,
но не согласен с решениями, принятыми по
его жалобе.

27 января 2011г. по результатам тайного голосования Л.С. Хащева избрана на второй строк .
(Постановление № 40/20 от 27.01.2011г. председателя Законодательного Собрания)

На базе методического кабинета уполномоченного по правам человека в Амурской области работает общественная
приёмная Общественного совета УМВД РФ
по Амурской области.
Л.С.Хащева совместно с представителями УМВД РФ по Амурской области осуществляет приём граждан каждый второй
понедельник месяца по адресу:
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24,
каб.235.

Информационно-консультативный центр
при уполномоченном по правам
человека в Амурской области
(ул.Шевченко, 24, каб.235)

