
Распределение обязанностей и служебные телефоны 

аппарата Уполномоченногс • по правам 

человека 

в Красноярском крае 

Должность ФИО Телефон/e-mail Обязанности 

Уполномоченный по Денисов Марк 221-41-64  

правам человека в Геннадьевич приемная  

крае  public@  

  ombudsmankk.krsn.ru  

Уполномоченный Мирошникова 211-89-96 Заместитель 

по правам Ирина marina20b6@mail.ru Уполномоченного по правам 

ребенка в крае(214) Юльевна mikheeva@ человека в крае 

  ombudsmankk.krsn.ru  

Главный специалист, Михеева   

группы Марина 221-30-08 вопросы нарушения прав детей, 

обеспечивающий Михайловна mikheeva@ работа с комиссиями по делам 

деятельность УПР*  ombudsmankk.krsn.ru несовершеннолетних, прием 

(214)   отчетов от представителей УПР 

   работа с органами опеки, УСЗН 

Главный специалист Карчеха   

группы Людмила 211-89-96  

обеспечивающей Витальевна Ivkdeti24@mail.ru  

деятельность УПР  karcheha@  

(414)  ombudsmankk.krsn.ru  

Уполномоченный по Пальчин 221-41-64 Заместитель 

правам коренных Семен с 01.01.09 г. Уполномоченного по правам 

малочисленных Яковлевич дислокация г. человека в крае 

народов в крае  Красноярск  

Главный специалист, Дюкарев 8-39191 вопросы нарушения прав 

группы Григорий 31-225 коренных малочисленных 

обеспечивающий Иванович дислокация народов 

деятельность УПКМН  г. Дудинка  

Главный специалист, Миронов 8-39178 вопросы нарушения прав 

группы Валерий 31-083 коренных малочисленных 

обеспечивающий Серкалович дислокация народов 

деятельность УПКМН  п. Байкит  

Начальник Городнова 221-12-73 Взаимодействие с органами 

организационно- Ирина gorodnova@ власти, координация 

аналитическим Геннадьевна ombudsmankk.krsn.ru деятельности отделов, 

отделом (213)   организационные, кадровые 

   вопросы 

Главный специалист Аулова 221-41-64 Первичный прием граждан, 
(203) Валентина aulova@ регистрация обращений, 
 Алимжановна ombudsmankk.krsn.ru делопроизводство, организация 

   личного приема, архивное дело 

Ведущий Лавриков 221-12-73 Обработка отчетов, работа с 

специалист Игорь lavrikov@ представителями УПЧ, 
(213) Викторович ombudsmankk.krsn.ru правозащитниками края 

Специалист 1 Пешкова 221-41-64 Организация и планирование 

категории Марина peshkova@ рабочего дня Уполномоченного, 

(203) Александровна ombudsmankk.krsn.ru взаимодействие со СМИ 

 

' УПР - Уполномоченный по правам ребенка 
*УПКМ - Уполномоченный по ппяням кпприи 



Начальник Иванова 221-57-64 руководство отделом, жилищные 

юридического отдела Лидия ivanova@ правоотношения, коммунальная 

(215) Ивановна ombudsmankk.krsn.ru сфера, гражданско-правовая 

   сфера, природоохранная 

   деятельность, санитария, 
   градостроительство, 
   деятельность нотариусов, 
   адвокатов 

Главный специалист Розенберг 221-57-64 нарушение пенсионного 

(215) Татьяна rozenberg@ законодательства, социальных 

 Владимировна ombudsmankk.krsn.ru прав ветеранов, пенсионеров, 
   инвалидов, чернобыльцев; 
   проблемы банкротства, 
   невыплаты з/платы; 
   жалобы на Сбербанк, др. 
   банки, фонды 

Главный специалист Санакова 221-57-64  

(215) Инга shemryakova@ вопросы трудовых 

 Владимировна ombudsmankk.krsn.ru правоотношений, нарушения 

   прав в сфере предоставления 

   услуг, нарушения в исполнении 
   судебных решений и приказов, 
   нарушения прав в\сл. срочной 

   службы, в здравоохранении и 

   МСЭ 

Главный специалист Лапин 221-62-09 вопросы уголовно- 

(205) Игорь danishchenko@ процессуального 

 Борисович ombudsmankk.krsn.ru законодательства, работа с 

   органоми внутренних дел, 
   системы ГУФСИН 

Главный специалист Ахметова 221-62-09 права военнослужащих, работа 

(205) Светлана akhmetova@ УФМС (гражданство, 
 Рифовна ombudsmankk.krsn.ru регистрация, паспортизация) 

Главный специалист Жмаков 221-62-09 вопросы уголовно- 

(205) Андрей zhmakov@ исправительного права, системы 

 Иннокентьевич ombudsmankk.krsn.ru ГУФСИН 

Заведующий Пряхина 221-12-73 Бухучет и отчетность по 

финансово- Ирина pryakhina@ финансово-хозяйственной и 

хозяйственным Николаевна ombudsmankk.krsn.ru материально-технической 

отделом (213)   деятельности 

 


