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Сегодня на заседании Парламента омбудсмен Ибрагим Цечоев выступил с докладом по
ситуации в сфере соблюдения прав человека в Ингушетии в прошедшем году.

  

В отчетный период всего к Уполномоченному поступило 903 обращения граждан (из них
191 письменное и 712 устных обращений, в том числе 310 обращений на телефон
«горячей линии»), что меньше чем в 2020 году.

  

Из всего количества рассмотренных письменных заявлений и устных обращений,
восстановлены права заявителей по 312 жалобам (34.5%). По 96 письменным и 377
устным обращениям заявителям оказана письменная и устная юридическая помощь.

      

Актуальными среди обращений являются жилищные вопросы, в частности лиц,
являющихся вынужденными переселенцами, вопросы обеспечения социальных прав,
защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, охраны здоровья
и медицинской помощи, права на доступное качественное образование, защиты прав
граждан в сфере экономики.

  

Достигнута определенная положительная динамика в вопросах финансирования
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обеспечения жильем детей-сирот, защите трудовых прав работников, реализованы
мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи
малоимущим семьям, обеспечение защиты прав осужденных, борьбы с последствиями
пандемии коронавируса, отразившихся на экономических правах граждан, и другие.

  

В рамках международного сотрудничества в области защиты прав человека при
содействии Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова, взаимодействии
Уполномоченного и Посольства России в Египте, правозащитных организаций удалось
добиться реабилитации и депортации троих студентов из Ингушетии, задержанных
правоохранительными органами Египта. В отношении оставшихся профильными
структурами ведется работа.

  

Напомним, студенты из Ингушетии, проходившие обучение в исламском университете в
Каире, в 2018 году были  задержаны  в Египте по подозрениям в экстремизме.

  

По итогам выступления депутатами были озвучены наиболее актуальные вопросы,
касающиеся соответствия условий содержания осужденных в пенитенциарном
учреждении региона, защите прав осужденных, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях, а также вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

  

Комментируя случай в Димитровградской тюрьме Ульяновской области, омбудсмен
сообщил, что совместно с Уполномоченным по правам человека Ульяновской области,
представителем ФСИН была организована встреча с заключенными, в частности нашими
пострадавшими земляками. В данное время готовятся материалы для направления в
следственный орган для возбуждения уголовного дела.

  

Спикер Парламента Магомет Тумгоев подчеркнул важность обеспечения жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, несмотря на
реализуемые меры государственной поддержки детей-сирот, вопрос обеспечения их
жильем остается наиболее острым для нашего региона.

  

«Необходимо усилить контроль в реализации социальных программ относительно
данной категории граждан, провести заседание профильного комитета с привлечением
всех профильных учреждений для выработки конкретных рекомендаций в разрешении
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https://stav.aif.ru/dontknows/politic/v_chyom_obvinyayut_zaderzhannyh_v_egipte_ingushskih_studentov
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проблем в этой сфере», - резюмировал Магомет Тумгоев.
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