
 

Предварительный график приема граждан членами Общественного совета  

по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном  

по правам человека в Самарской области на 2016 год 

 

Внимание! 

Указанные в графике даты и время приема могут быть изменены. 

Актуальную информацию о приеме смотрите в рубрике «Анонсы» на 

сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

(www.ombudsman63.ru) или уточняйте по телефону: 8(846)337-29-03. 

 

Прием граждан членами Общественного совета проводится в приемной 

граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, 

расположенной по адресу: г.о. Самара, ул. Маяковского, д. 20. 

 
Ф.И.О. члена 

Общественного совета 

Вторник 

10:00 – 13:00 

Четверг 

14:00 – 17:00 

Тематика приёмов 

Аввакумова 

Мария Ивановна 
2 февраля 

 

2 июня 

 

Вопросы, относящиеся к 

компетенции нотариуса, и 

иные правовые вопросы 

Аристова 

Любовь Савельевна 
9 февраля 

 

9 июня 

 

Вопросы строительства, 

обманутые дольщики, ЖКХ 

Архипкина 

Алла Петровна 
16 февраля 

 

16 июня 

 

Вопросы социально-

культурной, спортивной 

адаптации инвалидов 

Баландин 

Владимир Николаевич 
1 марта 

 

23 июня 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан в различных 

правоотношениях 

Балахонов 

Сергей Григорьевич 
15 марта 

 

30 июня 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан со стороны органов 

местного самоуправления 

Братчиков 

Владимир Петрович 22 марта 

 

7 июля 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан на труд, 

трудоустройство, в т.ч. 

инвалидов 

Братчикова 

Татьяна Константиновна 
29 марта 

 

14 июля 

 

Вопросы, относящиеся к 

компетенции нотариуса, и 

иные правовые вопросы 

Бутовченко 

Татьяна Дмитриевна 
5 апреля 

 

21 июля 

 

Права человека в судебной 

системе, оказание правовой 

помощи адвокатами 

Вербицкая 

Лидия Борисовна 
12 апреля 

 

28 июля 

 

Права человека в судебной 

системе 

Власов 

Александр Григорьевич 

19 апреля 

 

4 августа 

 

Земельные правоотношения 

Галкин 

Рудольф Александрович 
26 апреля 

 

11 августа 

 

Вопросы охраны здоровья, 

реализации права на 

медицинскую помощь 

Гамбаров 

Эльнур Эмильевич 10 мая 

 

18 августа 

 

Вопросы защиты  прав 

потребителей при оказании 

услуг, выполнении работ, 

продаже товаров 

http://www.ombudsman63.ru/
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Гозданкер 

Александр Яковлевич 
17 мая 

 

25 августа 

 

Вопросы исполнительного 

производства, иные 

правовые вопросы 

Горожанин  

Александр 

Владимирович 

24 мая 

 

 

1 сентября 

 

 

Права лиц, находящихся в 

местах принудительного 

содержания, соблюдение 

прав граждан сотрудниками 

правоохранительных органов 

Гусев  

Владимир Анатольевич 
31 мая 

 

 

8 сентября 

 

 

Соблюдение прав граждан 

при оказании 

образовательных услуг, 

деятельность учреждений 

образования  

Довбыш  

Владимир Николаевич 
7 июня 

 

15 сентября 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан в жилищных 

правоотношениях 

Доронин  

Владимир Иванович 14 июня 

 

22 сентября 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан в сфере 

потребительского рынка и 

услуг 

Жидкова  

Светлана 

Константиновна 
21 июня 

 

29 сентября 

 

Межнациональные, 

межконфессиональные 

отношения 

Катина  

Лидия Николаевна 
28 июня 

 

6 октября 

 

Вопросы социальной 

поддержки и социального 

обслуживания населения 

Куруленко 

Элеонора 

Александровна 
5 июля 

 

13 октября 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан в области культуры 

и искусства 

Латкин 

Александр Антонович 
12 июля 

 

20 октября 

 

Вопросы строительства, 

обманутые дольщики, ЖКХ 

Михайлов  

Виктор Павлович 19 июля 

 

26 мая 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан в учреждениях 

уголовно-исполнительной 

системы 

Мищенко  

Ольга Васильевна 
26 июля 

 

19 мая 

 

Вопросы охраны здоровья, 

реализации права на 

медицинскую помощь 

Мухаметшина 

Наталья Семеновна 2 августа 

 

12 мая 

 

Вопросы соблюдения  прав 

мигрантов, прав граждан в 

межконфессиональных и 

межрелигиозных отношениях 

Напреенко 

Александр 

Александрович 
9 августа 

 

 

5 мая 

 

 

Вопросы  научной 

деятельности в области 

теории и истории 

государства и права, 

криминалистики. 

Вопросы законотворчества. 

Павлушина  

Алла Александровна 16 августа 

 

28 апреля 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан в различных 

областях права, гражданском 

и арбитражном процессах 
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Печерских  

Евгений Андреевич 
23 августа 

 

 

 

21 апреля 

 

 

 

Вопросы соблюдения прав 

инвалидов и иных лиц с 

ограниченными 

возможностями, их 

социальная поддержка, 

обеспечение безбарьерной 

среды 

Позняков  

Николай Львович 

 

30 августа 

 

 

14 апреля 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан в учреждениях 

уголовно-исполнительной 

системы 

Романов  

Виктор Алексеевич 
6 сентября 

 

 

7 апреля 

 

 

Вопросы соблюдения  прав 

граждан  со  стороны 

сотрудников органов 

внутренних дел и судебной 

системы (уголовное 

судопроизводство) 

Сахаров  

Иван Алексеевич 
13 сентября 

 

31 марта 

 

Вопросы защиты прав 

инвалидов и ветеранов войн  

 

Семенюк 

Ирина Ивановна 20 сентября 

 

24 марта 

 

Вопросы соблюдения прав 

граждан при заключении 

сделок с недвижимостью, 

деятельность риэлторов 

Сергеев  

Анатолий Ипатович 
27 сентября 

 

17 марта 

 

Вопросы защиты прав 

инвалидов и ветеранов войн  

 

Смородинов 

Владимир Кузьмич 
4 октября 

 

10 марта 

 

Вопросы соблюдения  прав 

граждан в области 

уголовного права 

Супонев  

Юрий Алексеевич 
11 октября 

 

 

 3 марта 

 

 

Вопросы соблюдения  прав 

граждан  со  стороны 

сотрудников органов полиции, 

дознания (уголовное 

судопроизводство) 

Ханжин  

Евгений Викторович 
18 октября 

 

25 февраля 

 

Вопросы социальной 

поддержки и социального 

обслуживания населения 

Хугаев 

Ростислав Ерастович 25 октября 

 

18 февраля 

 

Вопросы соблюдения  прав 

мигрантов, прав граждан в 

межконфессиональных и 

межрелигиозных 

отношениях  

Шахов  

Александр Николаевич 
1 ноября 

 

 

11 февраля 

 

 

Вопросы соблюдения  прав 

граждан  со  стороны 

сотрудников органов полиции, 

дознания (уголовное 

судопроизводство) 

Шевцов  

Юрий Михайлович 

 

8 ноября 

 

4 февраля 

 

 

Вопросы законотворчества 

 


