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№
1.

2.

3.

Мероприятие

Срок реализации

Адресное предоставление информации по отдельным видам
права в ходе личного приема Уполномоченного и его аппарата, в том
числе в ходе выездных приемов.

постоянно в течение года

Освещение в разделах ежегодного доклада и спецдокладах
деятельности Уполномоченного по вопросам соблюдения и защиты
прав, свобод человека и гражданина, а также вопросов правового
просвещения.

ежегодный доклад – раз в год;
спецдоклады раз в полугодие

Размещение на официальном сайте Уполномоченного:

постоянно в течение года

- актуальной информации по вопросам соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, в том числе докладов, спецдокладов,
результатов исследований и мониторингов, справочников, журналов,
информационных буклетов, памяток и пр.;
- информации правового характера в виде ответов на наиболее часто
возникающие вопросы по итогам анализа и обобщения результатов
личных и выездных приемов Уполномоченного и его аппарата, а также
поступающих обращений граждан;
- результатов анкетирований, проведенных в рамках деятельности
Уполномоченного и его аппарата в течение календарного года.
4.

Размещение актуальной информации по вопросам защиты прав
и свобод человека и гражданина на странице Уполномоченного в
социальной сети Facebook и обеспечение обратной связи с
посетителями страницы.

постоянно в течение года
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Размещение актуальной информации по вопросам защиты прав
и свобод человека и гражданина, а также о порядке обращения к
Уполномоченному по правам человека в городе Москве на
информационных стендах в аппарате Уполномоченного.

постоянно в течение года

6.

Информирование органов государственной власти города
Москвы, подведомственных им учреждений, органов местного
самоуправления в целях популяризации института Уполномоченного и
доведения предоставленной информации до жителей города Москвы о
месте нахождения, деятельности Уполномоченного, о соблюдении и
защите прав и свобод человека в городе Москве.

постоянно в течение года

7.

Публикация и распространение докладов и спецдокладов
Уполномоченного, результатов исследований и мониторингов,
проведенных в ходе деятельности Уполномоченного, справочников,
журналов, информационных буклетов, памяток, флайеров, листовок
правовой направленности и пр.

постоянно в течение года

8.

Издание журнала «Московский омбудсмен», подготовка для
журнала рубрики вопросов и ответов, а также согласование
размещаемых в журнале материалов.

раз в квартал

9.

Публичные выступления Уполномоченного по правам человека
в средствах массовой информации, участие в телепередачах,
программах на радио, в печатных СМИ.

по отдельному
медиа-плану

10.

Участие Уполномоченного и его аппарата в просветительской в течение года по отдельным планам
деятельности в рамках проведения съездов, конференций, круглых
столов, форумов, участие в общегородских тематических

5.
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мероприятиях, обмен опытом по линии института уполномоченных и
иных органов и организаций, включая:
- участие в заседаниях Координационных советов Уполномоченных по
правам человека и по правам ребенка в ЦФО;
- оказание содействия Общественному экспертному Совету при
Уполномоченном по правам человека в городе Москве в проведении
расширенных заседаний Совета в целях обсуждения актуальных
вопросов, касающихся прав и свобод граждан;
- проведение расширенных заседаний Детского Совета при
Уполномоченном по правам ребенка по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
- участие в мероприятиях по правовому просвещению детей и
молодежи, организуемых Департаментом образования города Москвы;

10 декабря 2015г.
20 ноября 2015г.

- участие во Всероссийской Акции в рамках ежегодного проведения
Дня прав человека и Дня правовой помощи детям;
- проведение встреч со студентами московских ВУЗов,
представителями общественных организаций и НКО, волонтерами по
вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- освещение тематических вопросов правового просвещения и
соблюдения прав граждан на пресс-конференциях Уполномоченного
по правам человека;
- проведение Межрегиональной конференции «Каждый имеет право
на семью» с участием Уполномоченных по правам человека и по

7-8 октября 2015г.
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правам ребенка в ЦФО и привлечением широкой общественности;
проведение
Московской
международной
конференции
Уполномоченных по правам человека в ЦФО «Реализация Конвенции
ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, взаимодействие» с
широким привлечением общественности.

16-17 ноября 2015г.

